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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 31.12.2011 г. – 6 
сотрудников. 

В таблицах 14.1 и 14.2 представлены сведения о количестве посетителей визит-
центров и выставочной деятельности заповедника. 

Таблица 14.1 

Сведения о деятельности визит-центров для посетителей в 2011 г. 

Место расположения Год создания Число посетителей 
в 2011 году 

пос. Рустай 2003 958 
г. Нижний Новгород 2008 204 

Таблица 14.2 

Сведения о выставочной деятельности заповедника в 2011 г. 

Стационарные выставки по тематикам, всего10 

фотоработы – 5 детского творчества – 2 иные –3 

Экспозиции заповедника: 
1) визит-центр в пос. Рустай, 
2) Музей леса (Нижегородская 
область, поc. 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 визит-центре 
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 
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Передвижные выставки по тематикам, всего 21  

фотоработы – 11 детского творчества – 5 иные – 5 
1. в Борском краеведческом 
музее выставка «Заповедный 
Керженский край», 
2. в библ. им. Ленинского 
Комсомола Сормовской ЦБС 
выставка «Заповедный 
Керженский край»,  
3. в лицее г. Семенова 
выставка «Сосняки и 
болота»,  
4. в Дмитриевской башне 
Нижегородского Кремля 
выставка «Весна–Лето»,  
5. в центре «Манго» 
выставка «Весна–Лето»,  
6. в МОУ СОШ № 5 г. 
Лысково выставка «Красная 
книга», 
7. в ДК «Теплоход» ВООП 
Борского района 
«Возвращение утраченного»,  
8. в пос. Арья в агитпункте 
«Дубок» выставка «Вода», 
9. в школе № 184 Нижнего 
Новгорода выставка «Осень–
Зима»,  
10. в Центре туризма и 
экскурсий Балахнинского 
района выставка «Хвойно-
широколиственные леса»,  
11. в библ. им. Ленинского 
Комсомола Сормовской ЦБС 
выставка «Портреты ООПТ 
Нижегородской области» 

1. в Культурном центре 
«Теплоход» г. Бор 
выставка рисунков 
участников районного 
конкурса «Удивительный 
мир болота», 
2. в Культурном центре 
«Теплоход» г. Бор 
выставка рисунков и 
поделок «Трясогузка – 
птица 2011 года»,  
3. в Борском 
государственном 
краеведческом музее 
выставка работ лауреатов 
конкурса «Каждой 
пичужке – наши 
кормушки»  
4. в Борском 
государственном 
краеведческом музее  
выставка рисунков 
участников конкурса 
«Красота нетронутой 
природы»,  
5. в Культурном центре 
«Теплоход» г. Бор работы 
участников конкурса 
рисунков «История 
жизни елки» 

в Борском краеведческом 
музее: 
1. «Птицы Керженского 
заповедника: зима, лето» 
модели птиц из дерева Е. 
Емельянова, 
2. вышивки гладью «Живая 
нить» Л. Сусловой, 
3. «Портреты природы» 
графика Д.Федоровского. 
4. в библ. им. Ленинского 
Комсомола Сормовской ЦБС 
экспозиция «Птицы 
Керженского заповедника: 
зима, лето» Е. Емельянова.  
5. в экоцентре пос. Рустай 
экспозиция «Птицы 
Керженского заповедника: 
зима, лето» Е. Емельянова. 
 

Выпуск собственных периодических изданий 

Силами заповедника продолжено издание поселковой газеты «Русская тайга». 
Выпущено 9 номеров газеты тиражом 270 экз. каждый. В качестве приложения к газете 
выпущен 1 номер детской газеты «Рустайчик» тиражом 250 экз. 

Вышли в свет 2 номера полноцветного журнала «Нижегородское Заволжье – на пути к 
ноосфере». Тираж журнала составил 1000 экз.  
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Сайт заповедника 

Заповедник имеет два официальных сайта в сети интернет 
http://www.kerzhenskiy.narod.ru и http://www.kerzhenskiy.ru. В отчетном году сайт 
http://www.kerzhenskiy.ru регулярно обновлялся и был модернизирован. За отчетный 
период 3510 пользователей сети интернет совершили 8393 визита и более 26000 
просмотров.  

В таблицах 14.3 и 14.4 представлены сведения о работе со средствами массовой 
информации и полиграфической продукции эколого-просветительского характера. 

Таблица 14.3 
Работа со средствами массовой информации в 2011 г. 

 
Опубликовано 

статей 
Выступления по 

телевидению 
Выступления по 

радио 
м* р* ц* м* р* ц* м* р* ц* 

Штатными сотрудниками 
заповедника 3 5 0 2 5 0 0 0 0 

Журналистами и сотрудниками 
других организаций 9 2 0 8 0 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 1 400 
Буклеты 7 13300 
Материалы на CD и DVD 2 300 
Плакаты 3 12000 

Съемки видеоматериалов телекомпаниями на территории заповедника в 2011 г. 

Телекомпанией Бор ТВ сняты видеорепортажи на территории заповедника: 
1. сюжет об эколагерях в пос. Рустай и волонтерстве в заповеднике; 
2. сюжет о подготовке к пожароопасному сезону; 
3. сюжет о трудовом десанте молодежной организации «Зеленая революция». 

На выездных экопросветительских мероприятиях сняты материалы: 
1. т/к «Бор ТВ» – сюжет о викторине «Удивительный мир болота»; 
2. т/к «Бор ТВ» – сюжет о кампании «Птица года – белая трясогузка»; 
3. Сети НН – сюжет о передвижной выставке заповедника, сотрудником заповедника дано 

интервью; 

http://www.kerzhenskiy.ru/
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4. ННТВ – репортаж об открытии выставки «Листая Красную книгу», сформированной с 
участием заповедника, выступление сотрудника заповедника; 

5. т/к «Бор ТВ» и «Телевичок» – сюжеты об акции «Марш парков на Борской земле»; 
6. т/к «Бор ТВ» – сюжет о выставке заповедника «Музей анималистики», интервью с 

автором работ Д.Н. Федоровским, выступление сотрудника заповедника; 
7. т/к «Бор ТВ» – сюжет об акции «Покормите птиц», совместно организованной 

заповедником, ВООП и СОПР. 

Даны два интервью для т/к «Вести Приволжья»: 
1. об экскурсиях в природу; 
2. о фенологических наблюдениях, проводимых в заповеднике. 

Пресс-конференция с участием сотрудников заповедника о подготовке к 
пожароопасному сезону снята т/к «Бор ТВ». 

Директором заповедника дано интервью для радио об акции «Марш парков – 2011». 
Телекомпаниями ННТВ, Лысково ТВ и Бор ТВ транслировались фильмы 

«Возвращение утраченного» и «Знакомьтесь: русская выхухоль». 

Таблица 14.5 
Детские экологические лагеря, экспедиции  юннатских кружков  

и центров, учебные практики специализированных школ 

Наименование 
мероприятия, 

кол-во 

Сроки 
проведения 

Количество 
участвовавших 

школьников 

Головная организация, 
ответственная за 

проведение мероприятия 
Районный экологический 
слет «День леса», 6  

22–23.05.2011 г. 30 Управление народного 
образования 
администрации городского 
округа г. Бор,  

Дневной экологический 
лагерь «Рустайчик», 28  

2–10.06.2011 г. 16 Заповедник «Керженский» 

Экологический лагерь 
«Розовый фламинго», 11  

5–11.07.2011 г. 12 Управление народного 
образования 
администрации городского 
округа г. Бор 

Экологический лагерь 
«Зеленый парус», 27  

5–19.07.2011 г. 45 НООО «Компьютерный 
экологический центр» 

Экологический 
краеведческий лагерь,  
г. Кстово, 8  

27–28.07.2011 г. 22 Центр туризма и экскурсий 
Нижегородской области 

Экологический лагерь 
«Розовый фламинго», 11  

27–29.12.2011 г. 19 Управление народного 
образования 
администрации городского 
округа г. Бор  

Экологический лагерь 
«Щит», 9  

29–30.10.2011 г. 24 Общественная организация 
военно-патриотический 
клуб «Щит» 
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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», 
визит-центр заповедника в пос. Рустай 15 

Кружок «Прикладное искусство», визит-центр 
заповедника в пос. Рустай 15 

Детское экологическое объединение «Рустайчик», МОУ 
Рустайская СОШ 20 

Таблица 14.7 
Сведения об учебно-просветительских занятиях,  

проведенных со школьниками сотрудниками заповедника в 2011 г. 

Количество занятий Количество участвовавших 
школьников 

в форме лекций – 69 1238 
в форме экскурсий – 23  324 
конкурсы и викторины – 46 1229 
тематические вечера – 18 614 
творческие мастерские – 15 182 
костюмированное шествие – 1 400 
научно-исследовательские работы – 6 81 
просмотр видеофильмов о заповеднике – 5 81 
трудовые десанты – 17 185 
открытия выставок – 5 196 
Всего – 206 4530 

Таблица 14.8 
Сведения о взаимодействии заповедника 

с учителями биологии и географии в 2011 г.  

Методическая помощь Ресурсная помощь 
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3 270 8 199 0 0 7* 450 660 570 0 4500 870 
* – проведено 7 консультаций педагогов Борского района по проведению УИР.  
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В Нижегородском институте развития образования (НИРО) для слушателей курсов 
повышения квалификации прочитано 8 лекций о работе отдела экопросвещения 
заповедника. 

На районной конференции Борского НОУ 5 сотрудников заповедника из отделов 
науки и экопросвещения заповедника участвовали в оценке работ в секции 
«Естествознание».  

Сотрудник отдела выступал с докладом на практическом семинаре НИРО «Полевые 
экологические исследования школьников». 

Методисты участвовали в международной конференции в ННГУ по 
экопросвещению, материалы доклада опубликованы в сборнике «Экологическое 
просвещение для устойчивого развития: теория педагогическая реальность». 

Методист выступил с докладом на всероссийской конференции по экопросвещению 
движения «Зеленая планета» в ЦРТДиЮ, материалы доклада опубликованы в сборнике 
материалов конференции. 

Сотрудник заповедника принимал участие в работе конкурса «Учитель экологии – 
2011», организованном НИРО. 

Методисты заповедника награждены благодарственными письмами от Совета 
депутатов городского округа г. Бор за подготовку исследовательских работ с учениками 
Рустайской школы, Почетными дипломами Минэкологии Нижегородской области «За 
большой вклад в дело охраны природы, многолетние успехи и выдающиеся достижения в 
экологическом образовании детей и молодежи». 

Участие заповедника в 2011 г. в проведении экологических праздников и акций 

1) «Марш парков»: 
в акции «Марш парков на земле Нижегородской – 2011» приняли участие более 1500 
человек: проведено 3 областных конкурса, костюмированное шествие в г. Бор, творческие 
площадки, игры по станциям, трудовые десанты, выставки, лекции, экскурсия для 
победителей конкурсов, вручены дипломы и подарки.  

Организационную помощь оказывают Борское отделение ВООП, УНО Борского 
района, СОПР, экоцентр «Дронт». Финансирует акцию Минэкологии Нижегородской 
области. 

2) День птиц: 
день птиц организован для 160 школьников Борского района совместно с Борским 
отделением ВООП и СОПР: проведены лекция-презентация «Нест-боксинг», викторина о 
трясогузках, беседы о птицах – символах 1996-2010 гг.; 

3) День работника леса: 
для работников леса – партнеров по тушению пожаров, проведены экскурсия по 
экологической тропе, познавательная викторина и презентация о пожарах 2010 г, приняли 
участие 40 чел; 
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4) День работников заповедников 14 октября: 
проведен семинар «Сельский туризм» для сотрудников заповедника на базе конного клуба 
«Серая лошадь» – 40 чел.;  

5) в рамках акции «Берегите первоцветы» организованы экспедиция «Свидание с 
первоцветами», тематическое занятие, экскурсия и лекция для 15 школьников; 

6) в акции «Покормите птиц» приняли участие 1118 человек. В рамках акции 
проведены районный конкурс кормушек, викторина для трех возрастных групп, 2 
выставки лучших работ конкурса, лекции, викторины, творческие занятия; 

7) 300 кормушек изготовлено в рамках районного конкурса «Каждой пичужке – 
наши кормушки». Из них 280 шт. установлено на территории населенных пунктов 
городского округа Бор. 20 кормушек установлено на территории пос. Рустай и экотропе. 

8) подведены итоги конкурса «Елкины друзья от А до Я». В конкурсе 
стихотворений о животных и растениях елового леса приняли участие 16 педагогов из 9 
организаций. Поделки в количестве 98 работ присланы из 13 организаций (школ, детских 
садов, кружков, в том числе семейные). В январе – феврале выставку посетили более 300 
человек. Победители выбраны народным голосованием. 

9) по заданию Мензбировского орнитологического общества проводились зимние 
учеты птиц. В феврале вместе с 4 школьниками проведен учет птиц в окрестностях пос. 
Рустай и заповедника. Зимние учеты птиц проводились сотрудниками заповедника на 
маршрутах, общей протяженностью в 39 км (14 км на территории заповедника, 25 км по 
поселку Рустай). Отмечено 472 особи 14 видов. Результаты учетов переданы в Москву. 

10) проведена викторина «Ушастые соседи» и творческая мастерская, посвященная 
зайцеобразным России и Нижегородской области для 180 школьников Борского района. 

11) к 40-летию принятия Рамсарской конвенции о ВБУ совместно с Борским 
отделением ВООП проведен районный конкурс рисунков, на который поступило 40 работ, 
викторина «Удивительный мир болота» для 132 участников, организовано 2 выставки 
рисунков, которую посмотрели 300 человек. 

12) принято участие в осенних всемирных учетах птиц со школьниками 
Большеорловской школы и школы №10 г.Бор. Проведены беседы и учеты птиц с 60 
школьниками на трех территориях. 

13) в ежегодной кампании «Неделя в защиту животных,IFAW» участвовали 82 
человека. Для них организованы беседы и слайд-лектории о животных заповедника, 
творческие занятия. 

14) ежегодная кампания «Человек для елки – друг» объединила 260 участников. В 
Борском районе при поддержке Борского отделени ВООП объявлен конкурс историй в 
картинках «Жизнь елки», прошла выставка рисунков, лекции, игры по станциям. 
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Таблица 14.9 
Иные мероприятия по экологическому просвещению,  

проведенные заповедником или с его участием в 2011 г. 

№ 
п/п Название мероприятий Количество 

мероприятий 
Число 

участников 
1 Добровольческие волонтерские десанты 5 90 
2 Просмотр видеофильмов о заповеднике 2 31 
3 Лекции  10 179 

В марте сотрудник участвовал в конференции, посвященной 25-летию клуба 
«Зеленый парус» и в семинаре, посвященном 100-летию празднования Международного 
женского дня с выступлением «Роль женщины в природоохранной работе». 

В 2011 году методисты заповедника представили 2 сообщения для сборника 
материалов рабочей группы по Красной книге Нижегородской области. 

Противопожарный плакат методистов заповедника занял первое место во 
всероссийском  конкурсе акции «Марш парков – 2011», организованном ЦОДП. 

Методическая разработка «Природа – источник вдохновения» заняла второе место 
во всероссийском конкурсе им. В.М. Смирина, организованном ЦОДП. 

Методическая  разработка «Птицы Нижегородского Заволжья» заняла 3 место в 
областном конкурсе «Хранители КОТР» (номинация «Агитационно-пропагандистская 
работа»), организованном СОПР. 

Силами заповедника ведется зимняя подкормка птиц – 15 кормушек установлено на 
территории пос. Рустай около экоцентра и домов сотрудников заповедника, 5 кормушек 
установлено на экотропе. 

На территории заповедника началось обустройство экологических троп (табл. 14.10), 
оборудован понтонный мост 30 м и участок настила тропы. Экскурсии проводятся по 
постоянным, но не обустроенным маршрутам, на которые оформлены паспорта.  

Таблица 14.10 
Сведения о наличии в заповеднике экскурсионных экологических троп 

№ 
п/п 

Наименование Место-
расположение 

Протяжен-
ность, км 

Элементы 
обустройства 

(перечислить) 
1 Пойма р. 

Керженец 
ниже моста через 

р. Керженец 
2 понтонный мост, 

настил, маркировка 
2 Заповедный лес РЭУ 5 маркировка 
3 Сфагновое болото УОХД  7  

Сокращения: РЭУ – рекреационно-экскурсионный участок, УОХД – участок ограниченной 
хозяйственной деятельности. 
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Таблица 14.11 

Сведения об экскурсионно-туристических группах, 
посетивших территорию заповедника в 2011 г. 

Отечественные 
группы 

Иностранные 
группы 

Усредненное число дней 
пребывания на 

территории заповедника 

Какие специалисты  
заповедника 

привлекались к 
проведению экскурсий 

кол-во 
групп 

кол-во 
человек 

кол-во 
групп 

кол-во 
человек 

19 3510 1 5 1 Методисты и 
специалисты отдела 

экопросвещения 
 

Социальное партнерство с общественными организациями. 

Экоцентр «Дронт» и его структурные подразделения участвуют в организации 
массовых природоохранных мероприятий, оказывают заповеднику научно-методическую 
и ресурсную поддержку. НООО «Компьютерный экологический центр» регулярно 
оказывает заповеднику научно-методическую и волонтерскую помощь. Дружины охраны 
природы ННГУ, г. Дзержинска и г. Арзамаса организуют добровольческие лагеря в 
заповеднике, участвуют в учетах животных на территории заповедника. Массовые 
природоохранные акции проводятся заповедником совместно с Борской организацией 
Всероссийского общества охраны природы и Нижегородским отделением Союза охраны 
птиц России. Целый ряд эколого-ориентированных групп Нижегородского Заволжья 
являются агитпунктами биосферной территории «Нижегородское Заволжье» и принимают 
участие в организации массовых акций. 

Повышение квалификации персонала отдела экопросвещения 

Сотрудники отдела Г.Н. Серавина, О.Ю. Гореловская, А.В. Муравьева прошли 
обучение на курсах экскурсоводов в НОУ «Турист». Т.Д. Городничева участвовала в 
обучающем семинаре «Развитие туристической инфраструктуры на ООПТ», 
организованном экоцентром «Заповедники» и прошла краткосрочное обучение в ГОУ 
ДПО НИРО по теме «Полевые экологические исследования». 


