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11. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(Н.Д. Печникова, С.П. Урбанавичуте) 

11.1. Ведение баз данных, фото- и видеотеки 

Фототека заповедника пополнена фотографиями, сделанными Е.Н. Коршуновым. Им 

же продолжена работа по накоплению видеоматериалов о заповеднике, его растительном 

и животном мире. Всего отснято около 400 Гб. 

Гербарий пополнен 32 листами. 

Библиотека заповедника представлена 4614 изданиями (суммарный зарегистриро-

ванный фонд на 31.12.2012 г.). 

Сведения о поступлении карточек встреч даны в таблице 11.1.  

Таблица 11.1 

Поступление карточек встреч в 2012 г. 

Источники поступления Количество 

От сотрудников научного отдела 18 

От инспекторов отдела охраны 89 

 в том числе от:  

   I–II участка         64 

   III–IV участка         25 

От инспекторов опергруппы 24 

От других 11 

Всего 107 

Примечание. Количество карточек встреч подсчитано лаборантом заповедника О.С. Ермако-

вой, данные с карточек внесены в электронную таблицу. 

 

11.2. Исследования, проводившиеся заповедником 
в 2012 г. 

Укомплектованность штата научных и научно-технических сотрудников с указанием 

должностей и ученых степеней приведена в таблице 11.2. 

Таблица 11.2 

Научный штат заповедника по состоянию на 31.12.2012 г. 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Должность Ученая  

степень 

Дата  

трудоустройства 

1 2 3 4 5 

1 Печникова Наталья 

Дмитриевна  

зам. директора по 

научной работе нет 28.12.2011 

2 Ермакова  

Ольга Сергеевна лаборант-исследователь нет 24.08.2001 

3 Кораблева  

Ольга Владимировна научный сотрудник к.г.н. 04.05.1994 
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1 2 3 4 5 

4 Коршунов 

Евгений Николаевич научный сотрудник нет 14.07.1993 

5 Скобелева  

Галина Андреевна лаборант-исследователь нет 19.06.1999 

6 Урбанавичуте  

Светлана Пранасовна 

 

ст. научный сотрудник нет 26.12.1994 

Выполнение основных тем НИР заповедника 

Научные исследования в 2012 г. проводились по 4 темам. 

Тема 1. Проблемы восстановления утраченных видов животных Нижегородского 

Заволжья. Отв. исп. Е.Н. Коршунова Соисполнители: Е.Н. Коршунов, С.В. Бакка, С.Г. 

Суров.  

Тема 2. Особенности динамики восстановления флоры и растительности после 

пожаров 2010 г. в условиях заповедного режима. Отв. исп. С.П. Урбанавичуте, 

соисполнители: В.П. Воротников, к.б.н., А.В. Чкалов, к.б.н. 

Тема 3. Особенности динамики вредителей леса после пожаров 2010 года в условиях 

заповедного режима. Отв. исп. Н.Д. Печникова Соисполнители: В.П. Бессчетнов, д.б.н., 

Н.Н. Бессчетнова, к.с.х.н., О.Ю. Храмова, к.с.х. н., Л.И. Клишина, к.с.х.н., лаборанты и 

студенты кафедры лесных культур НГСХА. 

Тема 4. Научные основы развития познавательного туризма на территории 

заповедника. О.В. Кораблева, Е.В. Орлов, О.Л. Кораблев.  

 

В рамках выполнения Темы 1 «Научные основы охраны природы и неистощи-

тельного природопользования Нижегородского Заволжья» раздел 3 был посвящен 

«Изучению возможности реакклиматизации среднерусской белой куропатки Lagopus 

lagopus rossicus Serebr на территории Нижегородского Заволжья». В 2012 г. эта работа за-

вершена и пишется заключительный отчет. Далее планируется работа по Теме 1 «Про-

блемы восстановления утраченных видов позвоночных животных Нижегородского 

Заволжья» (выхухоль, белая куропатка, северный олень). В рамках этих тем были прове-

дены учеты русской выхухоли в пойме р. Керженец (договор № НО-8 от 01.08.2012 г. с 

«Экологическим центром «Дронт»). Результаты учетов полуводных млекопитающих в 

пойме р. Керженец представлены в разделе 8. «Фауна и животное население» данной кни-

ги «Летописи природы». 

 

В 2010 г. порядка 40% площади заповедника была пройдено пожарами: 21006,2 га, 

из них лесной площади охвачено 19448.2 га. Воздействие пирогенного фактора на видовой 

состав растительных сообществ и на фитоценозы изучается в рамках Темы 2 «Особенно-

сти динамики восстановления флоры и растительности после пожаров 2010 года в 

условиях заповедного режима» (договор подряда № 0332100020612000001 на выполне-



 256 

ние научно-исследовательских работ по оценке влияния крупных лесных пожаров на био-

топы в условиях заповедного режима с «Экологическим центром «Дронт»). В ходе вы-

полнения работы было выявлено: 

1. В ГПБЗ «Керженский» низовые и верховые лесные пожары 2010 г. привели к рез-

ким изменениям видового состава, структуры и состояния лесных насаждений. 

2. Обследованные фитоценозы первых стадий постпирогенных сукцессий на обсле-

дованных участках условно (в силу имеющейся неоднородности  во всех ярусах) объеди-

нены в 10 условных типологических групп (ТГ), базируясь прежде всего на их экологиче-

ском сходстве, по результатам оценки экологического режима согласно экологическим 

шкалам Д.Н. Цыганова. 

3. Устойчивое возобновление сосны наблюдается в ТГ1, ТГ2, ТГ4, ТГ6, т.е. на верхо-

вых и переходных болотах и в сырых сосняках. Умеренно неустойчивое возобновление – 

в ТГ5 (сухие сосняки). Нерегулярное возобновление (отсутствуют одно- либо двухлетки) 

– в ТГ7, ТГ9, возобновление сосны вообще отсутствует – в ТГ3, ТГ8, ТГ10, т.е. в наиболее 

сухих сосняках, а также в осинниках. 

4. Устойчивое возобновление берёзы повислой наблюдается в ТГ3 и ТГ4 (на низин-

ных болотах и во влажных сосняках), умеренно неустойчивое возобновление (т.е. только в 

случае наличия небольших экологически подходящих локусов) – в ТГ1, ТГ2 и ТГ5, - на 

переходных болотах, в долгомошниках и умеренно сухих сосняках. 

5. Обильное возобновление берёзы пушистой наблюдается в ТГ1, ТГ2, ТГ3, ТГ6, ТГ8 

(на всех типах болот и в долгомошниках, в осиннике с ольхой, во влажных сосняках. Воз-

обновление этой породы отсутствует – в ТГ7, ТГ9, ТГ10, т.е. в наиболее сухих сосняках и 

осинниках. 

6. На первых этапах сукцессий довольно обильное возобновление осины наблюдает-

ся в большинстве изученных сообществ. Нерегулярное возобновление (отсутствует одно- 

либо двухлетние экземпляры) – в ТГ7 , полностью её возобновление отсутствует в сухих 

сосняках. 

7. В состав флоры гарей входит 127 видов сосудистых растений, относящихся к 96 

родам и 39 семействам. На первых местах в спектре флоры стоят семейства Asteraceae 

(астровые) и Poaceae (мятликовые), что свойственно голарктическим флорам. 

8. Для спектра исторических свит характерно преобладание боровых элементов. 

Характерно низкое участие видов ольшаниковой, аллювиально-травянистой и 

субксерофильно-дубравной свит. Особо выделяется значительное присутствие видов 

антропогенной свиты, что соответствует условиям нарушенных пожаром сообществ. 

9. Биоморфологический анализ флоры гарей показывает преобладание 

гемикриптофитов, что, наряду с высоким участием геофитов и хамефитов указывает на 

суровые условия формирования данной флоры. 

10. Наблюдается тенденция снижения видового разнообразия по ходу увеличения 

степени пирогенных нарушений. 
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11. С возрастанием интенсивности прошедшего пожара заметно меняются показате-

ли взаимной сопряженности видов. Последние демонстрируют степень взаимосвязанности 

компонентов растительного сообщества. 

Рекомендации по ведению долговременного мониторинга. 

1. Проведение регулярных (ежегодных в первые 5–6 лет после пожара, а впослед-

ствие – 1 раз в 2–3 года) повторных описаний растительности всех ярусов на постоянных 

пробных площадях и трансектах, заложенных в 2011–2012 гг. По полученным результатам 

провести анализ изменений видового состава, соотношения ценотических и биоморфоло-

гических групп видов, их роли в постпирогенных сообществах на разных стадиях сукцес-

сий. 

2. Проведение регулярных учетов возобновления древесных пород на всех пробных 

площадях, с целью последующего анализа динамики состава, численности и состояния 

возобновления после пожаров. Спустя 5 лет после пожара провести учет особей древес-

ных пород с указанием не только их календарного возраста, но и возрастного состояния, 

жизненности. 

3. Выделение и картирование парцелл на пробных площадях с целью мониторинга 

изменений парцеллярной структуры постпирогенных сообществ. 

4. Проведение почвенных исследований на пробных площадях: выполнение деталь-

ных описаний почвенных разрезов, периодически брать образцы почв на химический ана-

лиз (на рН, содержание гумуса, NPK). Сопоставить изменения этих показателей по мере 

восстановления лесных сообществ. 

5. Проведение учета продуктивности (урожая) ягодников (клюквы, черники, брусни-

ки) на горевших и не подвергавшихся пожару (2010 г.) участках. 

 

Аномально жаркая и сухая погода 2010 г. создала благоприятные условия для раз-

множения и развития насекомых. Весной 2011 г. наблюдался всплеск численности майско-

го хруща. В 2012 г. в рамках Темы 3 «Особенности динамики вредителей леса в усло-

виях заповедного режима» начато изучение популяции майских хрущей на территории 

заповедника.  Постоянные пробные площади были заложены на участках с различным ха-

рактером  и степенью повреждения их пожарами 2010 г. и на не поврежденной огнем тер-

ритории (контроль). Было проведено комплексное обследование ПП с целью установления 

взаимосвязи между заселенностью почвы вредителями с типом и характеристикой почв, 

видовым составом растительности и его проективным покрытием.  

Установлено, что численность хруща не связана с видовым составом травянистой 

растительности, но имеет связь с  видовым составом древесной и кустарниковой расти-

тельности, расположенной непосредственно вблизи очагов расселения. Увеличение чис-

ленности личинок майского хруща также связано с наличием на участках крупных экзем-

пляров березы в связи с необходимостью питания имаго. Анализ результатов работы поз-

воляет сделать прогноз, что участки леса, представленные лесными культурами сосны 
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обыкновенной второго класса возраста, погибшими от верхового пожара и удовлетвори-

тельно возобновляющиеся  порослевой березой в перспективе являются  местами потен-

циального заселения хрущом. 

На плотность заселенности хрущом растительность влияет только косвенно, через 

проективное покрытие, то есть, через степень затенения почвы, и как следствие, степень 

ее прогреваемости. Температура почвы оказывает влияние на привлекательность участков 

для размещения кладок яиц. 

Оценка численности имаго восточного майского хруща на ПП в текущем году не 

проводилась в связи с тем, что массового лета хруща не наблюдалось, и по визуальным 

наблюдениям отмечались единичные встречи. Поэтому, существующие методики учета 

имаго (отлов сачком, учет по модельным деревьям) были не эффективны. 

Оценка численности личинок восточного майского хруща проводилась методом вы-

капывания почвенных ям 0,5м х 0,5м х 0,5м. 

Популяция восточного майского хруща на территории заповедника имеет сложный 

возрастной состав – в почве одновременно находятся личинки разных генераций. 

Степень заселенности хрущом зависит от содержания гумуса в почве, так как личин-

ки первого года жизни питаются растительными остатками и гумусом. В ходе обследова-

ния ПП было установлено, что заселенность  территории заповедника хрущом не высокая. 

По результатам почвенных раскопок преобладающими в структуре популяции являются 

личинки первого возраста (табл. 11.3). 

Таблица 11.3. 

Оценка численности личинок восточного майского хруща на пробных площадях 

№ п/п Количество проб Обнаружено личинок  Плотность 

личинок, 

экз./м
2 

всего, 

шт. 

заселено вредителем 

(встречаемость) 

всего, 

шт. 

в том числе по возрастам 

шт. % I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 20 1 5 4 4 - - 0,8 

2 20 2 10 3 - 3 - 0,6 

3 20 3 15 28 25 2 1 5,6 

4 20 2 10 6 5 1 - 1,2 

5 20 4 20 22 15 6 1 4,4 

Всего 100 12 12 63 49 12 2 2,52 

Среднее  2,4 12 12,6 12,25 3 1 2,52 

Максимум  4 20 28 25 6 1 5,6 

Минимум  1 5 3 4 1 1 0,6 

Диапазон  3 15 25 21 5 0 5 

Это обусловлено тем, что на участках, пройденных пожаром, личинки могли быть 

уничтожены огнем, что возможно при термическом воздействии на почву во время лес-

ных пожаров – прогорание почвы на участках гарей и горельников. На таких участках уже 

имеющиеся в почве личинки погибают, а вновь заселившиеся будут иметь малый возраст 
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– к моменту учета это были только личинки первого и второго года жизни. Кроме того, 

условием их активного  заселения  будет наличие достаточного  количества имаго (летный 

год) сразу после пожара.  По этим причинам на участках гарей и горельников после пожа-

ров 2010 г., в 2012 г. не должно быть личинок старших возрастов, или они должны при-

сутствовать в минимальном количестве. Именно такую картину мы и наблюдали на тер-

ритории заповедника «Керженский» в текущем году. 

Анализ возрастного состава популяции восточного майского хруща позволяет сде-

лать вывод, что на следующий год (2013) лет жуков будет незначительным. Для более 

точного прогноза численности майского хруща в условиях Керженского заповедника 

необходимо уточнить продолжительность генерации и выявить особенности развития 

хруща  в конкретных условиях обитания, а также установить  продолжительность харак-

терных фаз развития и сроки наступления отдельных фаз. 

 

В свете реализации концепции развития ООПТ до 2020 г. были начаты исследования 

по Теме 4 «Научные основы развития познавательного туризма на территории запо-

ведника». 

В ходе работы были рассмотрены  вопросы, которые касаются развития 

познавательного туризма на территории заповедника «Керженский». Изучен понятийный 

аппарат, связанный с управлением в области познавательного туризма. Определены виды 

туризма, которые можно развивать в заповеднике. Рассмотрены нормативно-правовые 

аспекты управления качеством в туризме, которые позволяют проектировать кадровое и 

методическое обеспечение данной деятельности в заповеднике. Указано, что 

экскурсионная деятельность должна осуществляться специально подготовленными 

экскурсоводами или гидами. В случае длительного путешествия или путешествия с 

применением транспортных средств, группу должен сопровождать специально 

подготовленный инструктор, способный обеспечить безопасность туристов 

(экскурсантов) и при необходимости оказать первую медицинскую помощь. 

Особое внимание уделено изучению ожиданий заинтересованных сторон и целевых 

групп потенциальных посетителей. На основе полученных результатов даны 

рекомендации по направлениям развития познавательного туризма в заповеднике. 

Определено, что в заповеднике могут реализовываться такие виды познавательного 

туризма, как экологический, инвалидный и социальный туризм. Разделение на эти виды 

может способствовать поиску источников финансирования работ по предоставлению 

туристических услуг. 

Рассмотрена рекреационная концепция организации познавательного туризма. 

Представлены виды рекреационных ресурсов. Определены наиболее перспективные 

методы оценки рекреационной нагрузки и подходы к проектированию оптимальной 

рекреационной нагрузки на маршруты и территорию.  
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Кроме научно-исследовательских работ по выше указанным темам на территории 

заповедника сторонними исполнителями были проведены исследования по влиянию 

крупных лесных пожаров на численность мелких млекопитающих, птиц и герпетофауны, 

гидрологические работы. 

Влияние пожаров не могло не отразиться и на представителях животного мира, оби-

тающих на этой территории. В 2011 г. в Керженском заповеднике начались широкомас-

штабные работы по изучению его «после пожарной» орнитофауны. Изучение орнитофау-

ны были продолжены и в 2012 г. (договор № ЛП-1 «Динамика населения птиц природ-

ного биосферного заповедника «Керженский» и сопредельных территорий после ка-

тастрофических пожаров лета 2010 г.»). Работа выполнена студентами и аспирантами 

кафедры зоологии биологического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского под руковод-

ством доцента кафедры зоологии к.б.н. О.С. Носковой. Сведения представлены в разделе 

8. «Фауна и животное население» данной книги «Летописи природы». 

В 2012 г. учеты численности мышевидных были проведены по всем биотопам запо-

ведника (договор № НО-6 «Оценка влияния крупных лесных пожаров на числен-

ность мелких млекопитающих (на примере мышевидных) в условиях заповедного 

режима»). Работа выполнена АНО «Приволжский  центр здоровья среды» под руковод-

ством д.б.н., профессора НГПУ им. К. Минина А.И. Дмитриева. Сведения представлены в 

разделе 8. «Фауна и животное население» данной книги. 

В 2012 г. изучалось состояние герпетофауны на постпирогенных территориях 

заповедника (договор подряда № 0332100020612000001 на выполнение научно-

исследовательских работ по оценке влияния крупных лесных пожаров на биотопы в 

условиях заповедного режима). Работа выполнена «Экологическим центром «Дронт» 

(А.А. Лебединским, М.А. Пестовым, О.Н. Калининой). Сведения представлены в разделе 

8. «Фауна и животное население» данной книги. 

В рамках темы «Экологический мониторинг окружающей среды и природных 

объектов на ООПТ (Летопись природы)» сотрудниками кафедры гидрологии суши 

МГУ им. М.В. Ломоносова была выполнена научно-исследовательская работа «Водные 

системы Керженского заповедника и их динамика». Ответственный исполнитель 

ст.н.с. каф. гидрологии суши, к.г.н. Л.Е. Ефимова. 

В отчете проанализированы материалы многолетних наблюдений (Летопись приро-

ды) за гидролого-гидрохимическими характеристиками водных объектов ГПБЗ «Кержен-

ский». В настоящее время водные объекты на территории заповедника могут характеризо-

ваться «условно-фоновым» гидроэкологическим состоянием. Подчеркнута актуальность 

исследований, обусловленная почти полным отсутствием методической базы гидрологиче-

ского мониторинга в пределах ООПТ и необходимостью ее совершенствования и разви-

тия.  

Охарактеризованы основные природные факторы, формирующие гидролого-

гидрохимический режим водных объектов заповедника. Обоснован выбор характеристик, 
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которые наилучшим образом подходят для изучения в многолетнем аспекте гидрологиче-

ского режима рек и озер. Совместный анализ результатов наблюдений за уровнем, темпе-

ратурой, электропроводностью, рН и цветностью воды позволил выделить особенности 

питания водоёмов и водотоков, выявить «сезонную периодизацию гидрологического го-

да». Подчеркнута малая трудоемкость, дешевизна и информативность определения анали-

зируемых характеристик. 

Указано на целесообразность продолжения исследований, сделаны предложения по 

усовершенствованию гидрологического мониторинга водных объектов ГПБЗ «Керженский». 

 

 

В рамках госзадания п. 5. Экологический мониторинг окружающей среды и 

природных объектов на ООПТ продолжены работы по изучению естественного хода 

процессов, протекающих в природе и выявление взаимосвязей между отдельными 

частями природного комплекса (Летопись природы). Исполнители: сотрудники 

заповедника и по договорам сотрудники ВУЗов. 

Раздел 2. Пробные и учетные площади, ключевые участки, постоянные и временные 

маршруты. Ответственный исполнитель раздела С.П. Урбанавичуте, соисполнители В.П. 

Воротников, А.В. Чкалов, С.В. Бакка, А.И. Дмитриев, О.С.Носкова, А.А. Лебединский, 

М.В. Пестов, Е.Н. Коршунов.  

На месте пожаров 2010 г. заложены и описаны 12 новых пробных площадей и 9 опи-

саны повторно. Получены сведения о древостое, подросте, подлеске и напочвенном по-

крове. 

В пойме р. Керженец на территории заповедника и сопредельной территории 

(правобережная пойма напротив заповедника и южнее охраняемой территории)проведен 

учет выхухоли и других полуводных млекопитающих (бобр, выдра, ондатра). Протяжен-

ность маршрута составила 154,7 км, в том числе 37,1 км по береговой линии р. Керженец 

в заповеднике и 14,8 км на сопредельной территории. Обследованы 67 пойменных водое-

мов, 32 из которых расположены на территории заповедника. 

Проведен учет мелких млекопитающих (на примере мышевидных) живоловушками 

на 3 стационарных участка (к. Черноречье, к. Озеро Черное, к. Чернозерье), в пределах 

которых представлены территории, не охваченные пожарами 2010 г. (к. Черноречье, к. 

Чернозерье), и территории, пройденные пожарами. 

Проведены учеты на маршрутах общей протяженностью в летний период составила 

288 км в 2011 г. и 381 км в 2012 г., осенью и зимой по 80–90 км. Для изучения орнитоком-

плексов в гнездовой период заложены 2 учетные площадки.  

Проведены учеты амфибий и рептилий на 3 стационарах, расположенных на участ-

ках заповедника пройденных и не затронутых пожарами 2010 г.  

Проведен ЗМУ на 25 маршрутах общей протяженностью 320 км. 
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Раздел 3. Рельеф. Ответственный исполнитель раздела О.В. Кораблева. 

Продолжено наблюдение за русловыми процессами р. Керженец: проведены измере-

ния и получены сведения по размыву береговой линии на трех пробных площадях, иссле-

дован донный рельеф на ключевом участке. На 5 пробных площадках в пойме р. Керже-

нец определены мощность и состав аллювиальных наносов.  

Раздел 4. Почвы. Ответственный исполнитель раздела О.В. Кораблева. 

Выполнены на 6 постоянных пробных лесных площадях и 1 лесопатологической 

площади описания почвенных разрезов и дана краткая характеристика расположения раз-

резов на местности.  

Раздел 5. Погода. Ответственный исполнитель раздела О.В. Кораблева. 

Получены материалы за 2012 г. для одноименного раздела в Летопись природы по 

данным, собранным на метеопосте в пос. Рустай и метеостанции г. Семенов и представ-

ленным Гидрометцентром. 

Раздел 6. Воды. Ответственный исполнитель раздела О.В. Кораблева, соисполнитель 

Г.А. Скобелева. 

Продолжены регулярные наблюдения за модельными объектами заповедника – р. 

Керженец, р. Вишня, оз. Н. Рустайское, болото Вишенское, колодец в пос. Рустай, 2 сква-

жины в пойме р. Керженец. Контролируемые параметры: уровень воды, температура, 

цветность, электропроводность, pH, БПК-5.  

Раздел 7. Флора и растительность. Ответственный исполнитель раздела С.П. Урба-

навичуте, соисполнители О.С. Ермакова, Г.А. Скобелева, госинспектора отдела охраны. 

Список сосудистых растений пополнен 1 новым видом, грибов – 13 видами. Отмече-

ны новые места произрастания 5 редких для заповедника видов сосудистых растений, в 

том числе 2 видов из региональной Красной книги и Приложения к ней, 10 синантропных 

видов. Приведена оценка состояния ценопопуляций «краснокнижных» видов на пробных 

площадях. Продолжены наблюдения за интродуцентами и дичающими видами на терри-

тории заповедника. Проведен учет урожайности ягод на 12 пробных площадях: черники 

(4), брусники (4) и клюквы (4). Дана краткая оценка состояния некоторых пирогенных 

растительных сообществ. 

Раздел 8. Фауна и животное население. Ответственный исполнитель раздела С.П. 

Урбанавичуте, соисполнители С.В. Бакка, С.Г. Суров, А.В. Болотников, А.И. Дмитриев, 

О.С. Носкова, А.А. Лебединский, М.В. Пестов, Е.Н. Коршунов, госинспектора отдела 

охраны. 

Список фауны заповедника дополнен 1 видом птицы и 1 видом амфибии. При про-

ведении зимних учетов охотничье-промысловых животных пройдено 459 км маршрутов. 

Проведены учеты мелких млекопитающих (мышевидных), амфибий и рептилий на терри-

тории заповедника, пройденной пожаром 2010 г., и неподверженной пожаром. Проведен 
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осенний учет полуводных млекопитающих, осенний учет тетеревиных птиц и комплекс-

ный учет птиц по р. Керженец. Проведен учет аполлона.  

Раздел 9. Сезонная жизнь природы. Ответственный исполнитель раздела С.П. Урба-

навичуте, соисполнители О.С. Ермакова и госинспектора отдела охраны. 

С периодичностью в 2–3 дня проводились наблюдения на постоянных феномаршру-

тах. Сотрудниками охраны заповедника заполнялись феноанкеты. По результатам прове-

денных наблюдений лаборанта-фенолога и данных феноанкет составлен Календарь при-

роды заповедника. 

 

 

11.2.1. Научная продукция заповедника 

Монографии и тематические сборники 

1. Кораблева О.В., Чернов А.В. Динамика пойменно-русловых комплексов рек 

Нижегородского Заволжья (на примере реки Керженец).// Труды Государственного 

природного биосферного заповедника «Керженский». Т.5. – Нижний Новгород: 

Государственный природный биосферный заповедник «Керженский», 2012. 

Научные статьи и тезисы в специализированных сборниках: 

международных: 

2. Кораблева О.В., Чернов А.В. Типизация пойменно-русловых комплексов рек 

Нижегородского Заволжья и их динамика // География: проблемы науки и образования. 

Мат-лы ежегодной Международной научно-практ. конф. LXV Герценовские чтения. 19–21 

апреля 2012 года. – СПб: изд-во "Астерион", 2012. С. 41–44. 

3. Кораблева О.В. Динамика пойменно-русловых комплексов рек Нижегородского 

Заволжья // Мат-лы ежегодного Международного научно-промышленного форума 

«Великие реки-2012». 17 мая 2012. г. 

4. Андриянова Н.В., Коршунова Е.Н., Печникова Н.Д. Опыт  проведения 

комплексного мониторинга состояния окружающей среды в государственном природном 

биосферном заповеднике «Керженский» // Мат-лы ежегодного Международного научно-

промышленного форума «Великие реки-2012». 17 мая 2012. г. 

 

Участие в совещаниях и конференциях 

Сведения об участии сотрудников заповедника в конференциях и совещаниях пред-

ставлены в таблице 11.4. 
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Таблица 11.4 

Участие в совещаниях и конференциях 

№ Тематика Место 

проведения 

Участники, участие 

очное / заочное 

Международные 

1 Ежегодная Международная  научно-практ. 

конф. LXV Герценовские чтения. 19–21 апреля 

2012 г. 

г. С. Петер-

бург  

О.В. Кораблева,  

заочное 

2 XIII Международный научно-промышленный 

форум «Великие реки-2012», 17–20 мая 2012 г. 

 

г. Н. Новго-

род 

Е.Н. Коршунова, 

очное; 

Н.Д. Печникова, 

очное; 

О.В. Кораблева, 

очное; 

С.П. Урбанавичуте, 

очное 

3 Негативное влияние подъема уровня Чебоксар-

ской ГЭС до 68 отметки на коренные места оби-

тания редких животных, занесенных в КК РФ 

(русская выхухоль). Слушания в Общественной 

палате РФ, Москва, 26 сентября 2012 г. 

г. Москва Н.Д. Печникова, 

 очное 

 

 

11.2.2. Деятельность научно-технического совета 

В 2012 г. состоялось 4 заседания НТС. 

Заседание НТС № 1 от 26 января 2012 г. 

Повестка дня: 

1. Информационный годовой отчет за 2011 г. научного отдела и проект плана  работ 

по научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг. (директор Е.Н. Коршунова). 

2. Информационный годовой отчет за 2011 г. отдела обеспечения основной деятель-

ности и  план работ на 2012–2016 гг. (зам. директора по общим вопросам Т.М. Денисова). 

3. Информационный годовой отчет за 2011 г. отдела охраны и  план работ на 2012–

2016 гг. (зам. директора по охране М.В. Языков). 

4. Информационный годовой отчет за 2011 г. отдела экологического просвещения и 

план работ на 2012-2016 гг. (зам. директора по экологическому просвещению Т.Д. Город-

ничева). 

5. План работы научно-технического совета и план научных семинаров на 2012–2016 

гг. (директор Е.Н. Коршунова). 

6. Разное. 

Заседание НТС № 2 от 22 марта 2012 г. 

Повестка дня: 

1. Годовые программы научно-исследовательских работ на 2012 г.: 
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Тема I. Проблемы восстановления утраченных видов позвоночных животных Нижегород-

ского Заволжья (Е.Н. Коршунов, Е.Н. Коршунова); 

Тема II. Особенности динамики восстановления флоры и растительности после пожаров 

2010 года в условиях заповедного режима (С.П. Урбанавичуте); 

Тема III. Особенности динамики вредителей леса после пожаров 2010 г. в условиях запо-

ведного режима (Н.Д. Печникова); 

Тема IV. Научные основы развития познавательного туризма на территории заповедника 

(О.В. Кораблев.). 

2. Проект структуры сайта заповедника (ответственные редакторы разделов сайта запо-

ведника). 

3. Разное. 

Заседание НТС № 3 от 19 апреля 2012 г. 

Повестка дня: 

1. Годовые отчеты по темам научно-исследовательских работ и научно-технической дея-

тельности заповедника за 2011 год. 

Тема 3. Научные основы охраны природы и не истощительного природопользования Ни-

жегородского Заволжья 

Изучение возможности реакклиматизации среднерусской белой куропатки Lagopus 

lagopus rossicus Serebr. на территории Нижегородского Заволжья (Е.Н. Коршунова, Е.Н. 

Коршунов) 

Динамика пойменных природных территориальных комплексов рек южно-таежных ланд-

шафтов Нижегородской области (О.В. Кораблева) 

Тема 4. Создание ландшафтной карты территории заповедника «Керженский» (О.В. Ко-

раблева) 

Тема5. Инвентаризация биоты и создание ГИС биосферного резервата «Нижегородское 

Заволжье» (С.П. Урбанавичуте) 

2. Годовые отчеты за 2011 год и программы работ на 2012 год по разделам темы 1. «Изу-

чение естественного хода процессов, протекающих в природе и выявление взаимосвязей 

между отдельными частями природного комплекса» (Летопись природы) (Сотрудники 

научного отдела). 

3. Проекты паспортов экскурсионных маршрутов и предложения по их обустройству 

(О.Ю. Гореловская, А.В. Муравьева). 

4. Разное. 

Заседание НТС № 4 от 29 ноября 2012 г. 

Повестка дня: 

1. Предварительные итоги выполнения гос. задания на 2012 г. и предложения к гос. зада-

нию на 2013 г. (докладчики заместители директора – руководители отделов заповедника). 
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2. Проект временного положения работы с волонтерами. 

3. Разное:  

- план НТС и семинаров на 2013 г.;  

- отчеты сторонних исполнителей по договорам 

 

 

11.2.3. Сотрудничество заповедника  

с различными организациями 

1. На основе договора о сотрудничестве с ГУ «Нижегородский ЦГМС-Р» ведется 

работа метеопоста и АМС в пос. Рустай по метеонаблюдениям и слежению за солнечной 

активностью. Данные по метеонаблюдениям представляются в разделе «Погода» 

«Летописи природы». Данные АМС ранее заповеднику не предоставлялись, за 2012 г. 

представляются в виде телеграмм (без расшифровки). 

2. По договору подряда № Охота-1 от 13 января 2012 г. выполнены работ по 

проведение троплений суточного хода диких копытных животных, отв. исп. С.Г. Суров 

(Экологический центр «Дронт»). Срок выполнения 13.01–01.03.2012 г. По результатам 

выполнения работы представлен «Отчет о проведении суточного хода лосей на 

территории заповедника «Керженский», 10 стр. 

3. По договору подряда № НО-2 от 10 января 2012 г. проведен учет численности 

птиц на территории заповедника «Керженский» с 10.01–01.12.2012 г. Отв. исп. Доцент 

кафедры зоологии ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» О.С. Носкова. Представлен итоговый отчет о научно-исследовательской 

работе за 2011–2012 гг. «Динамика населения птиц природного биосферного заповедника 

«Керженский» и сопредельных территорий после катастрофических пожаров лета 2010 

г.», 62 стр.  

4. В соответствии с договором № НО-5 с ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова (географический факультет) 

выполнены научно-исследовательские работы по изучению и анализу гидрологических, 

гидрохимических характеристик водных объектов. Срок выполнения работ 01.04–

31.10.2012 г. Представлен отчет о научно-исследовательской работе «Экологический 

мониторинг окружающей среды и природных объектов на ООПТ (Летопись природы). 

Водные системы Керженского заповедника и их динамика», 65 стр. 

5. По договору  № НО-6 от 02 апреля 2012 г. с научно-исследовательской 

лабораторией «Экология и биомедицина» при ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический университет им. К. Минина» проведены работ в рамках 

экологического мониторинга по оценке влияния крупных лесных пожаров на численность 

мелких млекопитающих (на примере мышевидных) в условиях заповедного режима. Срок 

выполнения работ 02.04–30.11.2012 г. Отв. исп. д.б.н. А.И. Дмитриев представлен отчет 
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по научно-исследовательской работе в рамках экологического мониторинга «Оценка 

влияния крупных лесных пожаров на численность мелких млекопитающих (на примере 

мышевидных) в условиях заповедного режима», 99 стр. 

6. По договору подряда № 0332100020612000001 от 25 апреля 2012 г. на выполнение 

научно-исследовательских работ по оценке влияния крупных лесных пожаров на биотопы 

в условиях заповедного режима с Нижегородской региональной общественной 

организацией «Экологический центр «Дронт» изучалось состояние растительных 

сообществ на гарях и горельниках и проведен учен численности амфибий и рептилий. 

Срок выполнения работ 25 апреля – 30 ноября 2012 г. Представлен отчет о выполнении 

работ в двух частях. Часть 1. «Оценка влияния крупных лесных пожаров  на биотопы в 

условиях заповедного режима», 147 стр. Часть 2. «Инвентаризация герпетофауны, 

динамика численности и особенности пространственного распределения амфибий 

керженского заповедника в связи с лесными пожарами 2010 г.», 48 стр. 

7. В соответствии с договором  подряда № 0332100020612000004 от 25 мая 2012 г. на 

выполнение научно-исследовательских работ по теме «Особенности динамики вредителей 

леса после пожаров 2010 г. в условиях заповедного режима» (на примере майского хруща) 

с ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия (лесной 

факультет) проведен учет численности личинок майского хруща на участках леса, в 

различной степени пострадавших от пожаров. Срок выполнения работ 25 мая – 30 ноября 

2012 г. Представлен отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Особенности 

динамики вредителей леса после пожаров 2010 г. в условиях заповедного режима» (на 

примере майского хруща), 151 стр. 

8. По договору № НО-8 от 01 августа 2012 г. с Нижегородской региональной 

общественной организацией «Экологический центр «Дронт» проведен учет численности 

русской выхухоли в пойме р. Керженец. Срок выполнения работ с 01 августа – 20 декабря 

2012. Представлен отчет о выполнении работ по учету численности русской выхухоли в 

пойме р. Керженец в рамках темы «Проблемы восстановления утраченных видов 

позвоночных животных Нижегородского Заволжья», 45 стр. 

 

Студенческие практики, курсовые и дипломные работы 

В 2012 г. на территории заповедника прошли практику 6 студентов из 4 ВУЗов. 

Сведения представлены в  таблице 11.5. 
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Таблица 11.5 

Студенческая практика в 2012 г. 

ФИО Название 

ВУЗа 

Число студентов 

прошедших практику 

Подготовлено на базе 

заповедника 

учебную производ-

ственную 

дипломных 

работ 

курсовых 

работ 

Рулева Юлия, 

Рупосова Дарья 

ННГУ  2  1 

Маринина Оксана 

Михайловна 

Рогова Ирина 

Александровна 

ННГАСУ 0 2 0 0 

Гребинка Дарья 

Андреевна, 

Емельянцева 

Анастасия Андреевна, 

Кривобородов Ефрем 

Георгиевич,  

Сафина Динара 

Ильдаровна. 

МПГУ 0 4  

(студенты 2 

курса) 

0 0 

Садков Сергей  МГУ 0 0 1 0 

 

 


