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14. РАБОТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

(А. О. Пониматко ) 

Наличие в заповеднике специализированного подразделения, 
ведущего эколого-просветительскую деятельность.  

В заповеднике существует отдел экологического просвещения. Его фактическая 

численность на 31.12.2008 г. – 5 сотрудников. Имеется 2 визит-центра (табл. 14.1). 

Заповедник ведет выставочную деятельность (табл. 14.2), выпускает собственные 

периодические издания и полиграфическую продукцию эколого-просветительского 

характера (табл. 14.4), ведет работу со средствами массовой информации (табл. 14.3), 

проводит массовую работу со школьниками (табл. 14.5–14.7), учителями (табл. 14.8), ведет 

экскурсионно-туристическую работу (табл. 14.9–14.10). 

Таблица 14.1 

Сведения о деятельности визит-центров для посетителей в 2008 г. 

Место 
расположения 

Год создания Число посетителей  
в 2008 г. 

Примечание* 

пос. Рустай 2003 1516 61 
г. Нижний Новгород 2008 300 50 

* – количество лекций и бесед. 

Таблица 14.2 

Сведения о выставочной деятельности заповедника в 2008 г. 

Количество стационарных выставок (9) по тематикам 
фоторабот детского творчества иные 

4 [фотоэкспозиции заповедника в 
Музее леса Нижегородской 
области (г. Нижний Новгород), 
Борском краеведческом музее (г. 
Бор), Эколого-просветительском 
центре районной детской 
библиотеки (г. Семенов) и в визит-
центре в пос. Рустай] 

2 (визит-центр в пос. 
Рустай) 

3 (в визит-центре в пос. 
Рустай выставки-
экспозиции: мастерски 
изготовленные деревянные 
птицы, вышитые гладью 
картины животных, мягкие 
игрушки животных)  

Выпуск собственного периодического издания 

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 4 номера 

тиражом 270 экз. каждый. 
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Таблица 14.3 

Работа со средствами массовой информации в 2008 г. 

 Опубликовано 
статей 

Выступления по 
телевидению 

Выступления по 
радио 

м р ц м р ц м р ц 
Штатными сотрудниками 
заповедника 0 0 0 3 3 1 0 0 0 

Журналистами и сотрудниками 
других организаций 4 3 0 0 6 1 0 0 0 

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

Интернет-ресурс. Заповедник имеет официальный сайт в сети интернет 
www.kerzhenskiy.ru. В отчетном году его посетило 7067 человек и количество посещений 
составило 28730. 

Таблица 14.4 
Выпуск полиграфической продукции эколого-просветительского характера в 2008 г. 

Наименование Количество видов Тираж, экз. 
Листовки 1 200 
Буклеты 1 1000 
Настенные календари 1 5000 
Материалы на CD и DVD 4 700 
Обложки к дискам 4 700 
Майки 2 200 

Съемки видеоматериалов сторонними организациями в 2008 г. 

Т/к «Бор ТВ» (новости) – сюжет об использовании ГИС-технологий в работе 
заповедника; сюжет о Марше парков. 

Т/к «Вести-Приволжье» (новости) – сюжет о Марше парков. 
Т/к «Волга» – сюжет об изучении в заповеднике р. Керженец; сюжет о 

восстановлении численности белой куропатки в заповеднике; сюжет человеке и козах, 
проживающих на территории заповедника.   

Т/к «Сети НН» – сюжет о взаимоотношениях заповедника и единственного жителя, 
проживающего на его территории. 

Т/к «НТВ» – сюжет о жизни человека с козами в заповеднике. 
Т/к «Кремль» – съемки материалов для фильма об ООПТ Нижегородской области и 

программы «Компас приключений» об экотуризме в Борском районе. 
Т/к «ОРТ» – сюжет о жизни человека с козами на территории заповедника. 
Т/к НТР – 2 сюжета об экскурсиях по заповеднику и об эколагерях в заповеднике в 

программе «Территория завтра». 
Т/к ННТВ – показ видеофильма о Керженском заповеднике. 
Т/к «Бор-ТВ» – сюжет в новостях об экологической игре «Четыре сезона». 
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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  

Эколагерь 5.01.08 – 
6.01.08 17 ЦВР «Алиса», г. Бор 

Экологический слет 
«День заповедника» 

30.05.08 – 
31.05.08 60 УНО Администрации Борского 

района Нижегородской области 

Эколагерь 03.07.08 – 
17.07.08 50 НООО «Компьютерный экологи-

ческий центр», г. Н. Новгород 

Учебная практика 07.07.08 – 
11.07.08 30 МОУ СОШ № 4, г. Бор 

Эколагерь 16.07.08 – 
22.07.08 25 ЦВР «Алиса», г. Бор 

Эколагерь 04.08.08 – 
15.08.08 50 НООО «Компьютерный экологи-

ческий центр», г. Н. Новгород 

Эколагерь 12.08.08 – 
16.08.08 18 Центр социальной помощи семье и 

детям «Журавушка», г. Н. Новгород 
Экологическая 
экспедиция 

5.10.2008 – 
9.10.08 20 МОУ СОШ № 35, г. Н. Новгород 

Таблица 14.6 
Действовавшие при заповеднике школьные лесничества, юннатские кружки, 

детские экологические клубы и т. п. 

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

Количество участвовавших 
школьников 

Кружок «Журналистика + компьютерная грамотность», 
экоцентр заповедника в пос. Рустай 20 

Кружок «Прикладное искусство», экоцентр заповедника в 
пос. Рустай 20 

Детское экологическое объединение «Рустайчик», МОУ 
Рустайская СОШ 30 

Таблица 14.7 
Сведения об учебно-просветительских занятиях, проведенных 

со школьниками сотрудниками заповедника в 2008 г. 

Количество занятий Количество участвовавших 
школьников 

Лекции – 34 527 
Экскурсии – 32 520 
Конкурсы и викторины – 7 331 
Экспедиции – 1 6 
Тематические вечера – 8 266 
Научно-исследовательские работы – 6 17 
Показ видеофильмов о природе заповедника – 15 308 
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Таблица 14.8 

Сведения о взаимодействии заповедника с учителями биологии и географии в 2008 г.  

Методическая помощь Ресурсная помощь 
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Участие заповедника в 2008 г. в проведении экологических праздников и акций 

«Марш парков» – участвовали 400 человек. Сотрудники отдела оказывают 

информационно-методическую помощь в организации Марша парков в Нижнем 

Новгороде и области, а также осуществляют работу с детским садиком и школой пос. 

Рустай. В г. Бор совместно с Борской организацией ВООП (агитпункт заповедника) и 

Управлением народного образования Администрации Борского р-на были организованы 

шествие, митинг в поддержку заповедника, в которых приняли участие 350 человек, в т. ч. 

представители Земского собрания и Управления народного образования администрации 

Борского района. Совместно с педагогами г. Бор сотрудники заповедника провели мастер-

классы «Почувствуй себя птицей!», «Определение качества питьевой воды», «Природа и 

работа Керженского заповедника», «Лекарственные травы», в которых приняли участие 

250 школьников и педагогов Борского района. В пос. Рустай для ребят из школ, 

расположенных на территории Муниципального образования Останкинский сельсовет 

проведен слет «Живые реки – чистые берега», в рамках которого проведен трудовой 

десант по очистке от мусора берегов р. Керженец в заповеднике и на сопредельной 

территории. 

День птиц – участвовали 30 человек. Проведена викторина о птицах нашего края и 

орнитологическая экскурсия. 

Акция «Птица года» – участвовали 30 человек. Показана презентация о снегирях и 

других зимующих птицах, проведена викторина. Изготовлено 10 кормушек, в течение 

зимы проводился учет снегирей. Методики учета снегирей распространены по 20 школам 

Борского района. 

Осенние дни наблюдения птиц – участвовали 30 человек. Проведены 2 

методические беседы и учёты птиц на территории пос. Рустай и заповедника. Результаты 

учетов переданы в СОПР. 
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Таблица 14.9 

Сведения о наличии в заповеднике экскурсионных экологических троп 

№ Наименование Месторасположение  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 2008 г. 

Отечественные 
группы 

Иностранные 
группы 

Усредненное 
число дней 

пребывания на 
территории 
заповедника 

Какие специалисты (работники) 
заповедника привлекались к 

проведению экскурсий 
кол-во 
групп 

кол-во 
человек 

кол-во 
групп 

кол-во 
человек 

28 329 1 1 1 

Методисты и специалисты отдела 
экопросвещения, гос. инспектора 
отдела охраны, научные 
сотрудники и лаборанты научного 
отдела 

Таблица 14.11 

Иные мероприятия в области экологического просвещения в 2008 г. 

№ Название мероприятий Количество 
мероприятий 

Число 
участников 

1.  Лекции 60 163 
2.  Экскурсии 11 84 
3.  Волонтерские работы 3 42 
4.  Показ видеофильмов о заповеднике 8 60 
5.  Круглые столы 4 42 
6.  Занятия по повышению квалификации для 

сотрудников отдела охраны заповедника 
 
2 

 
10 

Повышение квалификации персонала отдела экологического просвещения в 2008 г. 

Гореловская О. Ю., Муравьева А. В., Серавина Г. Н. приняли участие в 

межрегиональном проблемно-тематическом семинаре «Современные образовательные 

методики в реализации этно-экологических проектов», организованном Областным 

центром развития творчества детей и молодежи (г. Нижний Новгород). 
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Гореловская О. Ю. и Муравьева А. В. принимали участие в консультации-тренинге 

для педагогов (6.09.2008 г., с. Б.-Иевлево Воскресенского района), организованном СОПР 

и городским ДТЮ (проведение учетов птиц со школьниками, экологические игры для 

школьников). 


