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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 31.12.2009 г. – 5 

сотрудников. 

Таблица 14.1 

Сведения о деятельности визит-центров для посетителей в 2009 г. 

Место расположения Год создания Число посетителей 
в 2009 году 

пос. Рустай 2003 1549 
г. Нижний Новгород 2008 400 

Таблица 14.2 

Сведения о выставочной деятельности  заповедника в 2009 г. 

Количество стационарных выставок (9) по тематикам 

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

2, визит-центр в пос. Рустай 3 выставки-экспозиции в 
экоцентре пос. Рустай: 
«Удивительный мир птиц» 
– мастерски изготовленные 
из дерева птицы, «Живая 
нить» – вышитые гладью 
изображения животных, 
«Животный мир для самых 
маленьких» – мягкие 
игрушки животных  

Выпуск собственного периодического издания 

Силами заповедника продолжено издание поселковой газеты «Русская тайга». 

Выпущено 9 выпусков (12 номеров) газеты тиражом 270 экз. каждый. В качестве 

приложения к газете выпускалась детская газета «Рустайчик». Выпущено 4 номера 

тиражом 270 экземпляров каждый. 
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Таблица 14.3 

Работа со средствами массовой информации в 2009 г.* 

 
Опубликовано 

статей 
Выступления по 

телевидению 
Выступления по 

радио 
м р ц м р ц м р ц 

Штатными сотрудниками 
заповедника 24 11 0 4 1 1 0 0 0 

Журналистами и сотрудниками 
других организаций 15 20 0 6 2 1 0 0 0 

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

Таблица 14.4 

Выпуск полиграфической продукции эколого-просветительского характера в 2009 г. 

Наименование Количество видов Тираж, экз. 

Листовки 1 500 
Буклеты 1 2000 
Материалы на CD и DVD 5 500 

Съемки видеоматериалов сторонними организациями в 2009 г. 

1. Т/к «Вести-Приволжье» (новости) – повторный показ сюжета о зимних маршрутных 

учетах животных, снятый в 2007 г. 

2. Т/к «Бор ТВ» (новости) – сюжет о Марше парков 2009 г.  

3. Т/к «Бор ТВ» (новости) – сюжет о восстановлении белых куропаток. 

4. Т/к «Бор ТВ» (новости) – сюжет о книге «Керженская сторона».  

5. Т/к «Бор ТВ» – передача об ООПТ Борского района. 

6. Т/к «Культура» – 1 сюжет о заповеднике и его научно-исследовательской 

деятельности. 

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 
1 2 3 4 

Эколагерь «Новогодние 
приключения» 

3.01.09 – 
5.01.09 

22 ЦВР «Алиса», г. Бор 

Районный экологический слет 
«День воды» 

22.05.09 – 
23.05.09 

22 УНО Борской районной 
администрации 

Экологическая экспедиция 
«Керженец – 2009» МОУ СОШ 
№ 4 г. Бор  

05.07.09 – 
10.07.09 

28 МОУ СОШ № 4 
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1 2 3 4 
Экологический лагерь «Лесной 
дозор» ГОУ ДОД Центр 
развития творчества детей и 
юношества Нижегородской 
области 

07.07.09 – 
07.07.09 

40 ГОУ ДОД Центр 
развития творчества 
детей и юношества 
Нижегородской области 

Экологический лагерь «Рустай 
2009 – 1» НООО 
«Компьютерный 
экологический центр» 

08.07.09 – 
21.07.09 

50 НООО «Компьютерный 
экологический центр» 

Экологический лагерь 
«Розовый фламинго» КЛП 
«Розовый фламинго 

16.07.09 – 
22.07.09 

12 ЦВР «Алиса» г. Бор КЛП 
«Розовый фламинго» 

Эколого-спортивный лагерь 
«Спартанец» МОУ ДОД ДЮЦ 
«Спартак» 

21.07.09 – 
23.07.09 

35 МОУ ДОД ДЮЦ 
«Спартак» 

Экологический лагерь «Рустай 
2009 – 2» НООО 
«Компьютерный 
экологический центр» 

23.07.09 – 
05.08.09 

50 НООО «Компьютерный 
экологический центр» 

Экологический лагерь 
«Заповедник – 2009» 
Нижегородский центр 
социальной помощи семье и 
детям «Журавушка» 

05.08.09 – 
14.08.09 

20 Нижегородский центр 
социальной помощи 
семье и детям 

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 2009 году 

Количество занятий Количество участвовавших 
школьников 

Лекций – 26 709 
Экскурсий – 31 344 
Конкурсы и викторины – 8 383 
Тематические вечера – 3 195 
Научно-исследовательские работы – 4 28 
Показ видеофильмов о природе заповедника – 11 164 
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Таблица 14.8 

Сведения о взаимодействии заповедника 
с учителями биологии и географии в 2009 г.  

Методическая помощь Ресурсная помощь 
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0 0 1 60 0 0 - - 13 44 0 217 17 

Участие заповедника в 2009 г. в проведении экологических праздников и акций 

• «Марш парков». В Борском районе объявлено 3 конкурса, по 30 школам области 

распространена информация о Марше парков и конкурсах, объявленных Центром 

охраны дикой природы. Совместно с борской организацией ВООП организован 

фестиваль «Марш парков на Борской земле» (шествие в поддержку ООПТ, концерт, 

творческие мастерские), в котором приняли участие 250 чел. из 30 школ Борского 

района. 

• День птиц. Приняли участие 45 человек. Проведено обучение методикам учета 

пролетных стай, начат сбор информации в рамках Международного проекта «Весна 

идет!». 

• Акция «Заповедная река – чистые берега» – очистка от мусора участка левого 

берега реки Керженец (20 человек, школьники поселка Рустай). 

• Акция «Чистый берег» – очистка от мусора туристических стоянок на правом 

берегу реки Керженец (53 человек, участники слета «День воды»). 

• Экологический слет «День воды» (в рамках Марша парков) для школ 

Останкинского сельского совета, приняли участие 60 человек из 3 школ. 

• Кампания «Покормите птиц» – изготовлено и развешено 20 кормушек, ведется 

регулярная подкормка птиц и наблюдение за их поведением.  

• Акция «Птица года» – участвовали 45 человек. Показана презентация и проведена 

викторина о лебедях. 

• Зимние учеты птиц (по заданию Мензбировского орнитологического общества) – 

участвовали 10 человек. Проведен учет птиц в окрестностях пос. Рустай и 
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заповедника, протяженность маршрутов 6,5 км. Результаты учетов переданы в 

Москву. 

• Акция «Ель – 2009–2010». В "Хвойной викторине" приняли участие человек 40 

школьников, в конкурсе «Креативная елка» – 149 работ, в конкурсе авторских 

загадок про хвойные растения – 5 педагогов и 10 школьников.  

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 2009 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 

11 192 1 4 1 
Методисты и специалисты отдела 
экологического просвещения, 
сотрудники научного отдела 

С 25 по 27 сентября 2009 г. в заповеднике проходил добровольческий лагерь, 

организованный совместно с Дружиной охраны природы ННГУ. В лагере приняло 

участие 10 человек. Добровольцы помогали отделу охраны в ведении оперативной работы 

по пресечению нарушений заповедного режима. 

С 4 по 6 ноября волонтеры Дружины охраны природы ННГУ провели маршрутный 

учет в местах выпуска белых куропаток. 
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Таблица 14.11 

Иные мероприятия в области экологического просвещения в 2009 г. 

№ Название мероприятий Количество 
мероприятий 

Число 
участников 

1 Лекции 9 22 
2 Экскурсии 1 5 
3 Волонтерские работы 8 270 
4 Показ видеофильмов о заповеднике 3 15 
5 Круглые столы 1 6 

Заповедник имеет официальный сайт в сети интернет http://www.kerzhenskiy.ru. За 

отчетный период количество посещений составило 28 066. 

Повышение квалификации персонала отдела экологического просвещения в 2009 г. 

Методисты О. Ю. Гореловская, А. В. Муравьева приняли участие в 13 

Международной научно-практической конференции «Проблемы многоуровневого 

образования», организованной ННГАСУ (Н. Новгород) и выступили с докладом об 

использовании экскурсий по Керженскому заповеднику в подготовке студентов-экологов. 


