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 31.12.2015 г. – 6
сотрудников.
Визит-центры и выставочная деятельность заповедника
В таблицах 14.1, 14.2 и 14.3 представлены сведения о количестве посетителей визитцентров, выставочной деятельности заповедника и демонстрационных вольерных
комплексах с животными.
Таблица 14.1
Сведения о деятельности визит-центров для посетителей в 2015 г.
Место расположения
Пос. Рустай
г. Нижний Новгород

Год создания
2003
2008

Число посетителей
в 2015 г.
2789
400
Таблица 14.2

Сведения о выставочной деятельности заповедника в 2015 г.
Стационарные выставки по тематикам, всего 6
фотоработы – 4
иные –2
Фотоэкспозиция заповедника:
1) в Борском государственном краеведческом музее (г. Бор),
2) в визит-центре «Журавушка» (пос. Рустай),
3) в библиотеке им. Ленинского комсомола
Сормовской ЦБС (Н. Новгород),
4) в экоцентре заповедника (Н. Новгород)

В визит-центре «Журавушка» (пос. Рустай):
1) обновленная в 2015 г. экспозиция «Природа Керженского заповедника» – диорамы
с авторскими деревянными моделями птиц
и зверей,
2) «Живая нить» – изображения животных,
вышитые гладью Л. Сусловой

Передвижные выставки по тематикам, всего 18
фотоработы – 7
с. Владимирское Воскреснского района
Нижегородской области, МТК «Град Китеж»
ПП «Воскресенское Поветлужье»
1) «Природа Нижегородского Заволжья»;
Н.Новгород, Сормовская библ.
им.Ленинского комсомола:
2) «Птицы нашего края» (2);

иные – 11
Н. Новгород, Сормовская библ.
им.Ленинского комсомола:
1) интерактивная экскурсия постерыпутеводитель «Вишенское болото»;
г.о. Бор, ЦВР "Алиса:
2) «Керженский заповедник: природа и Н.
Новгород;
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Продолжение таблицы 14.2
фотоработы
г.о. Бор, ДК "Теплоход":
3) «Природа Керженского заповедника»;
Лысковский район, сельский клуб п. Бор:
4) «Керженский заповедник: природа и
работа»;
МБОУ СОШ пос.Воскресенское:
5) «Заповедные тропы»;
г. Городец МБОУ ДО ЦВР «Радуга»
6) «Природа Нижегородского Заволжья»;
г. Балахна Центр детско–юношеского
туризма и экскурсий
7) «Природа Нижегородского Заволжья»

иные
Нижегородская ярмарка, форум «Великие реки»:
3) постер о проекте восстановления оленей,
продукция, фильмы;
Москва, Московский Зоопарк:
4) тематическая выставка ко Дню парков:
постеры о заповеднике, игры, викторины,
занятия, продукция;
г.о. Бор, ДК "Теплоход"
тематические выставки с лекциями, викторинами,
мастер-классами и занятиями:
5) «Северный олень возвращается в керженские
леса»,
6) «Синичкин день»,
7) «Человек для Ёлки друг»,
8) «Птицы Нижегородского Заволжья»;
Шалдежская МБОУ СОШ, р.п. Шалдеж
Нижегородской области:
9)"Журавлиное болото" на фестивале
фотовыставка, выступление, продукция;
Н. Новгород, фестиваль «День земли»:
10) познавательные викторины, постеры о
заповеднике, занятие «Микромир»;
Н. Новгород,Нижегородский архитектурноэтнографический музей-заповедник
"Щелоковский хутор":
11) интерактивная программа «Птичьи права»,
познавательная викторина-лотерея, мастерклассы, постеры.

Таблица 14.3
Сведения о демонстрационных вольерных комплексах с животными
Год
создания

Место

Видовой состав
животных

Количество
животных, гол.

Число посетителей
за 2015 г.

2013

аквариум в
экспозиции
визит-центра

Костные рыбы
(карась, ротанголовешка, линь)

10

2789

2014

вольер, 1,07 га

Лесной северный
олень

5

наблюдение со
смотровой площадки
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Выпуск собственных периодических изданий
Силами заповедника продолжено издание поселковой газеты «Русская тайга».
Выпущено 8 номеров газеты общим тиражом 2800 экз.
Выпущено два номера журнала «Нижегородское Заволжье» общим тиражом 3100 экз.
Сайт заповедника
Заповедник имеет официальный сайт в сети интернет http://www.kerzhenskiy.ru. В
отчетном году сайт регулярно обновлялся и был создан новый сайт на лицензионной
платформе.
В таблицах 14.4 и 14.5 представлены сведения о работе со средствами массовой
информации и полиграфической продукции эколого-просветительского характера.
Таблица 14.4
Работа со средствами массовой информации в 2015 г.

Штатными сотрудниками
заповедника
Журналистами и
сотрудниками других
организаций

Опубликован
о статей

Выступления
по
телевидению

Выступления
по радио

м

м

р

ц

м

2

13

3

р

ц

р

ц

Опубликовано
статей в
электронных
СМИ
2

15

3
36

3

5

Примечание: м — местное, р — региональное, ц — центральное.

Таблица 14.5
Выпуск полиграфической продукции эколого-просветительского характера в 2015 г.
Наименование
Буклет «Правила поведения в природе»
Брошюра «Птицы Керженского заповедника»
Брошюра «Заповедная жизнь»
Набор карточек для проведения настольной игры – лото
«Природа Нижегородского Заволжья»
Настенный календарь на 2016 г.
Сувенирная продукция с символикой заповедника (ручки
картонные, ручки деревянные, крафт-пакеты)

Количество
видов
1
1

Тираж, экз.
5 000
3 000
5 000
1000

1

3 000

3

3000
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Съемки видеоматериалов телекомпаниями на территории заповедника в 2015 г. и
создание видеопродукции
1. Телекомпания Россия 1, Вести Приволжья три сюжета для блока новостей – о
снегосъемке, о проекте восстановления северных оленей, о выпуске оленей в вольерный
комплекс заповедника в пос. Рустай.
2. Телекомпания БорТВ – сюжет об открытии познавательно-игровой площадки в
пос.Рустай.
3. Телекомпания ТВЦ – сюжет о выпуске оленей в вольерный комплекс заповедника в
пос. Рустай.
4. Телекомпания Сети НН – сюжет о выпуске оленей в вольерный комплекс
заповедника в пос. Рустай.
5. Телекомпания Волга – сюжет о выпуске оленей в вольерный комплекс заповедника в
пос. Рустай.
6. По заказу Минэкологии Нижегородской области снят видеофильм АУ НО "Экология региона" для показа на телевидении.
7. Совместно с экоцентрм «Дронт» создан фильм «Ранняя весна на глухарином току»
продолжительностью 30 минут. На основе видео- и звуковых материалов, собранных сотрудниками заповедника.
Работе со школьниками, студентами, преподавателями школ и ВУЗов в 2015 г.
Сведения о работе со школьниками, студентами, преподавателями школ и ВУЗов
представлены в таблицах 14.6–14.8.
Таблица 14.6
Детские экологические лагеря, экспедиции юннатских кружков
и центров, учебные практики специализированных школ
Наименование мероприятия

Сроки
Количество
Головная организация,
проведения участвовавших ответственная за проведение
школьников,
мероприятия
чел.
1
12
3
4
Экспедиция кружка «Юный 28–31 мая
12
ФГБУ «Государственный
натуралист» на базе полевого
заповедник «Керженский»
учебно-исследовательского
стационара «Сережа» в пос.
Пустынь (Пустынского
заказник)
Районный Борский
14 мая
36
Управление народного
экологический слёт
образования Администрации
г.о.г. Бор
Эколагерь «Рустай – 1»
15–20
25
МОУ СОШ № 4 г.о.г. Бор,
июля
НООО «Компьютерный
экологический центр»
Эколагерь «Рустай – 2»
22–26
15
МОУ СОШ № 4 г.о.г. Бор,
июня
НООО «Компьютерный
экологический центр»
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1
Эколагерь «Рустай – 3» (дети
аутисты)

12
6–10
июля

3
40

Эколагерь «Рустай – 4»

12–22
июля

30

21–22
июля
25 июля
по 4
августа
6–16
августа

35

4–5
сентября

6

Экспедиция (палаточный лагерь) «Спартак»
Эколагерь «Рустай – 5»
Эколагерь «Рустай – 6»
Участие членов кружка «Мир
заповедной природы» в
Журавлином фестивале в с.
Шалдеж Нижегородской
области

4
МОУ СОШ № 4 г.о.г. Бор,
НООО «Компьютерный
экологический центр»
МОУ СОШ № 4 г.о.г. Бор,
НООО «Компьютерный
экологический центр»
МБОУ ДОД ДЮЦ «Спартак»
г.о.г. Бор
МОУ СОШ № 4 г.о.г. Бор,
НООО «Компьютерный
экологический центр»
МОУ СОШ № 4 г.о.г. Бор,
НООО «Компьютерный
экологический центр»
Нижегородское отделение
СОПР

30

30

Таблица 14.7
Действовавшие при заповеднике школьные лесничества,
юннатские кружки, детские экологические клубы и т. п.
Наименование и дислокация школьного лесничества,
кружка и т.д.
Кружок «Мир заповедной природы», визит-центр
заповедника в пос. Рустай
Кружок «Юный натуралист», экоцентр заповедника в
Нижнем Новгороде

Количество участвовавших
школьников
56
12
Таблица 14.8

Сведения о взаимодействии заповедника
с педагогами в 2015 г.

количество
участвовавших
преподавателей

обучающие
программы по
повышению
квалификации

количество
участвовавших
преподавателей

иное

количество
переданной
литературы

методические
разработки

видеоматериалы

50

2

40

–

–

–

5307

274

723

рекламноинформационная
продукция

лекции

2

фотоматериалы

количество
участвовавших
преподавателей

Ресурсная помощь

конференции и
семинары

Методическая помощь

19052

В качестве поддержки учителям переданы: 9 видов буклетов, карты «ООПТ России
федерального значения», наборы карточек для проведения игры «Биоразнообразие
Нижегородской области» и «Природа Нижегородского Заволжья», брошюры:
«Экологические праздники в детском саду и школе», «Экологические занятия и
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викторины», «Птицы Керженского заповедника», «Заповедная жизнь», путеводитель по
маршруту «Пойма Керженца», наборы открыток «Насекомые Нижегородского Заволжья»
выпуск №№ 1–2, журналы «Нижегородское Заволжье», фильмы и методразработки на
дисках, фотоальбомы, сувенирная продукция, календари настенные и карманные.
Сотрудники заповедника ежегодно участвуют в составе жюри в разных проектах,
проводимых НОУ г.о.г. Бор.
Участие заповедника в проведении экологических праздников и акций
Сотрудниками отдела экологического просвещения заповедника в 2015 г. проведены
7 мероприятий:
1. Марш парков
Приняли участие больше 2 500 человек.
В рамках «Марша парков» проведены следующие мероприятия:
 2 конкурса: областной "Биологические ошибки" и областной этап всероссийского
литературно-художественного конкурса «Мир заповедной природы» ЦОДП. Лучшие
работы на всероссийском этапе получили призовые места;
 совместно
с агитпунктом библиотеки им. Ленинского комсомола ЦБС
Сормовского района фестиваль «Марш парков на Сормовской земле».
 совместно с УНО Борского городского объединения традиционный экофестиваль
«Марш парков на Борской земле» и выставка «Природа и работа Керженского
заповедника».
 совместно с общественными организациями фестиваль «День земли» в Н.
Новгороде.
 совместно с ГАУ «Московский зоопарк» проведена познавательная программа
«Международные дни парков».
 совместно с ПП «Воскресенское Поветлужье» проведен фестиваль «Светлояр
русской словесности».
 в качестве жюри сотрудники заповедника ежегодно участвуют в работе НОУ
г.о.г. Бор.
 организовано освещение проведения акции в различных СМИ, волонтерские
акции, информационная кампания.
 изготовлена сувенирная продукция для награждения участников акции.
2. День птиц
Приняли участие более 300 человек.
Совместно с СОПР для посетителей заповедника организовано участие во
всемирной акции "Весенние наблюдения птиц".
Совместно с нижегородским архитектурно-этнографическим музеем-заповедником
"Щелоковский хутор" проведена познавательно-игровая программа: мастер-классы,
познавательные викторины-лотереи, выставка.
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3. День эколога (Всемирный день охраны окружающей среды)
Приняли участие 50 человек.
Проведена познавательно-практическая программа «Здравствуй, заповедник!», в
рамках "Всероссийского экологического детского фестиваля".
Организован экологический субботник: сбор и вывоз мусора в пос. Рустай на
границе с заповедником. Участники – сотрудники заповедника, жители поселка и
волонтеры.
4. День работников леса
Приняли участие 40 человека.
Совместно с НГСХА и Центром защиты леса организован семинар и круглый стол
«Перспективы сотрудничества и ведения мониторинга на территории Керженского
заповедника», экскурсия в природу.
5. День работников заповедника
Приняли участие 50 человек.
Совместно с турфирмами и музеями проведен выездной семинар «Опыт организации
познавательного туризма на примере туристического кластера Городецкого района»,
награждение сотрудников заповедника.
6. Ежегодная акция «Покормите птиц»
В рамках этой акции:
совместно с Борским отделением ВООП были объявлены два конкурса для
жителей городского округа г. Бор: конкурс кормушек одноразового использования
«Кормушки-игрушки» (более 100 работ) и конкурс отчетов о проведении зимней
подкормки птиц «Каждой пичужке – наши кормушки».
 установлено 3 стационарных кормушки около визит-центра в пос. Рустай и 3 на
экскурсионной тропе «Пойма Керженца» (в зимнее время птицы подкармливаются).
Кроме стационарных кормушек используются «кормушки-игрушки» поступившие на
конкурс.
 проведено занятие «Синичкин день» на базе агитпункта в библиотеке им.


Ленинского комсомола Сормовской ЦБС в Н. Новгороде (слайд-лекторий, мастер-класс
по изготовлению экокормушек) с участием СМИ;
 проведены слайд-лектории и викторина для посетителей визит-центра в зимнее
время;
 в СМИ опубликованы репортажи об акции и важности подкормки птиц.
7. Ежегодная акция «Человек для елки друг»
Подготовлены и проведены две игровые программы «Раз хвоинка, два хвоинка» в
двух возрастных группах для учащихся Большеорловской школы и школ Борского района,
фотовыставка, слайд-лекторий и викторина. Всего приняли участие 170 человек.
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В таблице 14.9 приведены дополнительные сведения о мероприятиях по экологическому просвещению, проведенных в 2015 г.
Таблица 14.9
Иные мероприятия по экологическому просвещению,
проведенные заповедником или с его участием в 2015 г.
№
п/п

Название мероприятий

Количество
мероприятий

Число
участников

1

Презентация заповедника на семинаре турфирм

1

20

2

Обучающий семинар для сотрудников турфирм

2

40

3

60

Всего
Экологические тропы, маршруты

Экскурсии проводятся по постоянным маршрутам (табл. 14.10), на которые
оформлены паспорта.
Таблица 14.10
Сведения о наличии в заповеднике экскурсионных экологических троп
№
п/п
1
2

Наименование

Место
Протяженрасположения ность, км
Пойма Керженца РЭУ, ниже
2
автомобильного
моста через р.
Керженец
Заповедный лес
РЭУ
5
Вишенское болото УОХД
1,5

3

Элементы
обустройства
понтонные мосты,
смотровые площадки,
настил, маркировка,
информационные стенды
маркировка, входная группа
маркировка,
информационные стенды,
деревянные настилы

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

В таблице 14.11 представлены сведения об экскурсионно-туристических группах,
посетивших визит-центр и экскурсионные тропы заповедника.

Таблица 14.11
Сведения об экскурсионно-туристических группах,
посетивших территорию заповедника в 2015 г.
Отечественные
Иностранные
группы
группы
кол-во кол-во кол-во кол-во
групп человек групп человек
119
2231
1
19

Усредненное число дней
пребывания на
территории заповедника
1

Специалисты
заповедника,
привлеченные к
проведению экскурсий
методисты и
специалисты отдела
экопросвещения
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Социальное партнерство заповедника с общественными организациями в 2015 г.
Экоцентр «Дронт» и его структурные подразделения участвуют в организации
массовых природоохранных мероприятий, оказывают заповеднику научную,
методическую и ресурсную поддержку.
НООО «Компьютерный экологический центр» регулярно оказывает заповеднику
научно-методическую и волонтерскую помощь.
Дружины охраны природы ННГУ г. Дзержинска организуют добровольческие
лагеря в заповеднике, участвуют в зимних маршрутных учетах животных на территории
заповедника.
Нижегородский областной турклуб провел серию десантов по заготовке кормов для
северных оленей.
Совместно с Борской организацией Всероссийского общества охраны природы и
Нижегородским отделением Союза охраны птиц России заповедником проводятся
массовые природоохранные акции.
Целый ряд эколого-ориентированных групп являются агитпунктами биосферной
территории «Нижегородское Заволжье» и принимают участие в организации массовых
акций.
Повышение квалификации сотрудников отдела экологического просвещения
Специалист О.А. Напылова и методист А.В. Муравьева приняли участие во
всероссийском семинаре, организованным на базе ФГБУ «Государственный заповедник
«Полистовский» по теме «Современные тенденции эколого-просветительской деятельности на
особо охраняемых природных территориях».
Специалист Т.М. Сойма и зам. директора по экопросвещению Т.Д. Городничева
приняли участие в заседании Совета Ассоциации нацпарков и заповедников ПФО России
по теме «Организация и развитие эколого-просветительской деятельности на ООПТ.
Работа пресс-секретарей в современных условиях».
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