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СЛОВО РЕДАКТОРА

«Марш парков»: 25 лет в России!
Марш парков позволяет каждому жителю нашей страны открыть
для себя уникальные заповедные
территории и внести свой личный
вклад в их сохранение и развитие.
Заповедники и национальные
парки проводят мероприятия в
рамках этой акции в различных
форматах. Это и круглые столы, и
конференции, настоящие марши,
конкурсы, дни открытых дверей и
многое другое.
В этом номере мы собрали небольшую коллекцию мероприятий в рамках Марша парков на
разных заповедных территориях.
Надеемся, что этот выпуск станет
своего рода вариантом обмена
опытом и способом поделиться
интересными идеями проведения
этой замечательной акции! А для
сторонников заповедных территорий — возможностью узнать о разных форматах участия в Марше.
Елена Бугаева

Логотип Марша парков 2020

В этом году юбилей международной акции по оказанию поддержки особо охраняемым природным
территориям России и сопредельных стран — Маршу парков! Уже
четверть века эта акция объединяет всех неравнодушных людей вокруг идеи поддержки охраняемых
природных территорий.
Марш парков проходит во многих странах, ежегодно в нём принимают участие десятки тысяч активистов. В России он уже давно
стал одним из самых ожидаемых
событий страны. В эти несколько
апрельских дней заповедники и
национальные парки масштабно
рассказывают о своих территориях и значимости защиты окружающей среды. Сегодня все больше
людей присоединяются к этой акции. В числе участников всё чаще
появляются представители власти,
культуры, науки, средств массовой
информации.
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Девизы «Марша парков»
последних лет:
2019: Сохраним места
обитания растений и
животных!
2018: Молодежь и природа —
общее будущее!
2017: Заповедной России —
сто лет!
2016: Природе важен каждый.
Сохраним биологическое
разнообразие!
2015: Почвы — бесценное
природное наследие.
2014: Вода для жизни — в
живой природе.
2013: Заповедной природе —
надёжную защиту!
2012: Защитим заповедную
природу от пожаров!
2011: Живые леса —
благоприятный климат!
2010: Биоразнообразие —
основа жизни на Земле!

НОВОСТИ

В МОРДОВСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ СОСТОЯЛСЯ
ТРЕНИНГ ПО ФОТОЛОВУШКАМ
Научный сотрудник ЦентральноЛесного заповедника Сергей Огурцов провёл для сотрудников «Заповедной Мордовии» тренинг по
использованию фотоловушек и обработке полученных с их помощью
данных.
Напомним, что Первая школа-семинара по фотоловушкам в Европейской России (Заповедная фотоловушка 2019) состоялась осенью
2019 года в заповеднике «Брянский
лес». Программа школы была рассчитана на коллективное обучение. Выездные тренинги позволяют
учесть особенности конкретных
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и провести практические занятия на имеющемся
материале именно для данной территории.
В первый день тренинга в Мордовском заповеднике было проведено полевое занятие с научными сотрудниками, в ходе которого
проверены установленные на территории заповедника фотоловушки. Помимо основных правил по
установке и проверке камер, было
продемонстрировано использование чеклистов на мобильных приложениях смартфонов (на примере
NextGIS Mobile).
Во время теоретической части
были определены актуальные для
Мордовского заповедника цели и
задачи, которые могут быть решены
с помощью фотоловушек, а также
составлена примерная карта расстановки этих приборов на территории
заповедника. Учёные определились
с количеством приборов, необходимых для равномерного покрытия
всей территории заповедника.
Второй и третий дни тренинга
были посвящены обработке данных
с фотоловушек с помощью таких
программ как Camelot и ZSL CTAP.
Во время обучающих занятий были
продемонстрированы
основные
возможности указанных программ,
а затем сотрудники отделов науки
и охраны смогли сами попробовать
обработать свежие данные с фотоловушек, снятые в поле накануне.
Фотоловушки — альтернативный
метод исследования, который по-

степенно приходит на смену классическим методам. И задача исследовательского сообщества по
фотоловушкам, по словам Сергея
Огурцова, — максимально адаптировать этот метод к российским реалиям, к российской системе ООПТ.
Сергей Сергеевич особо отметил
необходимость создания единой
мониторинговой сети в заповедной
системе России: «Желательно, чтобы
на каждой ООПТ мониторинг с помощью фотоловушек проводился
по единой определённой схеме».
Лектор подчеркнул, что в настоящее
время Минприроды России проявляет большой интерес к теме использования фотоловушек на ООПТ
и готово поддерживать развитие этого направления на заповедных территориях. Поэтому семинары на эту
тему будут проходить и в будущем.
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Сергей Сергеевич Огурцов —
научный сотрудник ЦентральноЛесного заповедника (Тверская
область), специалист-териолог. Область научных интересов: экология
крупных хищных млекопитающих
(бурый медведь), дистанционные
методы исследований в зоологии
(ГИС, ДЗЗ, фотоловушки, БПЛА). Обработкой данных с фотоловушек он
стал заниматься с 2014 года. С тех
пор Сергею удалось изучить опыт
зарубежных коллег и наработать
свой собственный, и сейчас он щедро делится своими наработками.
По словам самого Сергея Огурцова, фотоловушки — это, скорее, его
хобби, а основная тема — это бурый медведь. Поэтому для сотрудников «Заповедной Мордовии» он
также прочитал лекцию по бурому
медведю.
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«ЗАПОВЕДНАЯ МОРДОВИЯ» — ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
«ТУРИСТСКИЙ БРЕНД: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ — 2019»
«Заповедная Мордовия» стала лауреатом престижного международного профессионального конкурса
в области туризма — «TOURISM
BRANDS BEST PRACTICES» («Туристский бренд: лучшие практики-2019»). Он учрежден как отраслевая награда, присуждаемая по
итогам открытого конкурса проектов за достижения в создании и развитии туристских брендов, входит в
пул профессиональных конкурсов,
проводимых Торгово-промышленной палатой РФ, Российским университетом туризма и сервиса, поддержан Федеральным агентством

по туризму, Министерством экономики РФ, туристскими союзами, ассоциациями и СМИ.
Профессиональный конкурс «Туристский бренд: лучшие практики»

учрежден как открытый конкурс
проектов за достижения в области
создания, развития и продвижения
туристских брендов. Это авторитетная награда, которая присуждается на основе оценки брендинга
туристских компаний и объектов
международным жюри, состоящим
из профессионалов туризма и маркетинга.
Жюри высоко оценило бренд «Заповедной Мордовии». Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов состоялась на
15 Международной туристической
выставке «Интурмаркет-2020».

ЗУБРЫ ОСВАИВАЮТ ЛЕС МОРДОВСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
21 января 2020 года зубры Мордовского заповедника после двухмесячного содержания в загоне и
привыкания к территории отправились на волю, в лес. Этот историческое событие — очередной этап
реализации проекта по восстановлению зубров в Мордовии. Сейчас
небольшое стадо из 8 зубров осваивает мордовский лес. Отметим,
что зубры ведут оседлый образ
жизни, и в зимний период времени «привязаны» к подкормочной
площадке. Теперь в Мордовском
заповеднике наблюдают за жизнью
вольного стада с помощью лесных
камер.

ВЫШЛА В СВЕТ БРОШЮРА О БАБОЧКАХ
МОРДОВСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
В серии «Флора и фауна заповедников» вышел аннотированный
список «Чешуекрылые Мордовского
заповедника. Часть 2. Шелкопрядообразные и совкообразные». Настоящая работа — вторая часть списка
насекомых чешуекрылых (Insecta:
Lepidoptera) Мордовского государственного природного заповедника. Она включает остальных высших
разноусых, а именно, серию шелкопрядообразных (Bombyciformes),
включающую в рассматриваемом регионе 5 семейств — Lasiocampidae,
Lemoniidae,
Saturniidae,
Endromididae, Sphingidae, и серию
совкообразных (Noctuiformes), вклю-

чающую 6 семейств — Notodontidae,
Nolidae, Lymanthriidae, Arctiidae,
Erebidae и Noctuidae (Кузнецов, Стекольников, 2001).
В настоящем списке обобщены все
имеющиеся к настоящему времени
конкретные сведения по фауне шелкопрядообразных и совкообразных
территории Мордовского государственного природного заповедника,
учитывающие результаты исследований последних лет.
Скачать брошюру и познакомиться
с другими изданиями «Заповедной
Мордовии» можно на нашем сайте:
http://zapoved-mordovia.ru/izdaniyazapovednika.html
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БОЛЕЕ 400 ЧЕЛОВЕК ПОЗДРАВИЛИ СИМВОЛ
МОРДОВСКОГО ЗАПОВЕДНИКА С ДНЕМ РЫСЕНИЯ
15 февраля 2020 года в Мордовском заповеднике состоялся праздник, посвящённый живому символу
заповедника — Рыси. 5-летие со дня
первой лыжной гонки в Пуште отметили Экологическим лыжным забегом «Бежим за заповедники!»
Для гостей праздника работали
спортивные и развлекательные
площадки. На празднике состоялся
мастер-класс по северной ходьбе
от Школы скандинавской ходьбы
Татьяны Калмыковой (МСМК, двукратная чемпионка мира, действующая рекордсменка мира, участница
Олимпийских Игр в Пекине).
В визит-центре гости могли получить консультации гештальт-терапевта Алёны Бушуевой с использованием метафорических карт,
а также посетить дегустацию и
мастер-класс по выбору и правильному завариванию китайского чая
«Чайная радуга» от создателя и руководителя Клуба чайных традиций
«Чайная шкатулка» и сертифицированного Чайного мастера.
Свой творческий потенциал можно было продемонстрировать на
Конкурсе снежных скульптур. Весёлые старты, катание на санях,
подвижные игры, хоккей с мячом,
снежная горка, взятие снежной крепости — все могли погрузиться в эти
чудесные зимние забавы.
Резиденты Клуба исторической
реконструкции «Армир» приготовили для публики насыщенную программу:
- фотозона, совмещённая с выставкой оружия и доспехов;
- тир с капсюльными пистолетами
и мушкетами;
- травяные чаи из самоваров;
- фехтование на ЛАРП-оружии;
- пальба из фитильных стрелецких
мушкетов.
По окончании лыжных стартов
на сцене прошло награждение победителей и призёров. Были вручены подарки не только от «Заповедной Мордовии», но и от партнёров
праздника.
Благодарим гостей Дня Рысения за
интерес к символу заповедника —
рыси, а также за поддержку идеи сохранения природного богатства.
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В «СМОЛЬНОМ» ПРОШЛА МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ГОНКА НА
СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ «ФОРЕСТ ГАВ»
Желающие познакомиться с северной ходьбой приняли участие в мастер-классе от Школы скандинавской ходьбы.
На сцене выступил ансамбль «Русская песня», а также состоялись викторина, посвященная национальному парку «Смольный», и лотерея
среди участников и гостей мероприятия. 5 знатоков национального
парка были вознаграждены праздничным тортом.
В завершении мероприятия состоялось подведение итогов и на-

Гонка на собачьих упряжках «Форест гав», фото Михаила Ерёмина

7 марта 2020 года в «Смольном»
(место отдыха «Чайка») состоялось
зрелищное мероприятие — Первая
межрегиональная гонка на собачьих
упряжках «Форест гав». Гонка собрала участников из Мордовии, Нижегородской, Пензенской, Самарской и
Саратовской областей. Центральным
событием мероприятия стали соревнования в разных дисциплинах
ездового спорта: скиджоринг, нарта,
каникросс, хеппи дог, детские старты. В гонке приняли участие почти
60 собак, среди которых — хаски,
маламуты, самоеды, акита ину, а также овчарки и даже стаффорд. Трассу
нельзя было назвать простой: весенняя погода внесла свои коррективы.
Однако, боевой настрой и спортивный дух победили! Кроме того, участников гонки поддерживали зрители
и болельщики.
Для гостей мероприятия были организованы развлекательные площадки. Можно было принять участие в активных играх, творческих
мастер-классах, викторинах, прокатиться на пони Бублике, сделать
снимок в фотозоне (Vastoma decor)
с хаски по кличке Равенна или серебряными зайцами из «Larisa шоу»
и приобрести сувениры на память.
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граждение победителей гонки.
Участники гонки и гости «Форест
гав» получили подарки от «Заповедной Мордовии», а также партнёров
мероприятия: автошколы «RED 13»,
кафе «Бодрый день», кондитерской
«Зефирка», мастерской декора из
дерева «Pen_File» и стадиона «Мордовия Арена». Среди победителей
гонки, продемонстрировавших лучшие результаты, был разыгран главный приз соревнований — нарта от
главного спонсора мероприятия —
ООО «Борея».

ЛЕС — В ПАМЯТЬ О ПРЕДКАХ И В ПОДАРОК ПОТОМКАМ!
В 2020 году по инициативе Минприроды России проводятся массовые посадки деревьев к 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. 10 апреля национальный
парк «Смольный» присоединился к
памятным посадкам. В 112 квартале Барахмановского лесничества на
площади в 1 гектар высадили 5000
саженцев сосны обыкновенной. Эту
посадку посвятили 75-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
В скором времени на месте посадки появится информационный
аншлаг. Подобные мероприятия
направлены на сохранение памяти
о великом подвиге наших соотечественников в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что национальный парк был организован
уже в современной России в 1995
году, и на территории, где парк располагается, не было громких сражений, война не обошла этот край
стороной. В военное время здесь
был посёлок с говорящим названием Леспромхоз. И с самого основания парка приоритетным видом
деятельности стало лесовосстановление. За первые 10 лет работы парка на площади 586 га был посажен
новый лес. А в сентябре 2017 года
в национальном парке «Смольный»
стартовал проект по лесовосстановлению «Подари лес другу». С тех пор
в национальном парке было посажено 106,8 га, или 534 000 сеянцев
сосны. За высаженными сеянцами
регулярно ухаживают сотрудники
парка.
По всей стране не случайно появляются памятные леса, аллеи, парки и скверы. Лес во время войны
кормил, лечил и обеспечивал ценнейшей продукцией. Охота, сбор
дикоросов позволяли выжить в тяжелейших условиях. Лекарственные
растения порой использовались
вместо медикаментов. Мох лесных
болот — сфагнум — применялся в
полевой и госпитальной хирургии,
заменял антисептическую обработку при перевязке, благодаря своему
химическому составу уменьшал воспаление и способствовал заживлению ран.

Древесина использовалась для
изготовления самолетов, автотранспорта, фортификаций. Деревом
топили, из древесины делали сырье
для взрывчатых веществ, древесный
уголь использовали в производстве
железа и стали.
Дары леса помогали в тяжелые
годы войны во всех сферах жизни.
И за это русский лес заслуживает
огромной благодарности.
Памятная посадка леса в национальном парке — это дань памяти
нашим предкам-героям и подарок
будущим поколениям в виде леса».
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«МЫ — ДОМА, МЫ — НА ЗЕМЛЕ!»: ЗАПОВЕДНИКИ И НАЦПАРКИ
ОТМЕТИЛИ 50-ЛЕТИЕ ДНЯ ЗЕМЛИ ФЛЕШМОБОМ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Из репортажа зрители узнали,
что сотрудники заповедника и национального парка продолжают
работать в лесу. Свой пост несут
сотрудники отдела охраны. Они патрулируют территорию, выявляют
нарушения режима и вместе с сотрудниками пожарно-химических
станций готовы дать отпор огненной стихии.
Сотрудники научного отдела продолжают работу с фоторегистраторами. Устанавливают новые фотоловушки, анализируют полученные
данные и делятся лучшими кадрами.
В социальной сети ВКонтакте ролик набрал более 1200 просмотров.

7 марта 2020 года национальному
парку «Смольный» исполнилось 25
лет. В честь юбилея парка мы собрали 25 фактов о нём.
1. Национальный парк был создан 7 марта 1995 года.
2. В границах национального
парка находятся 10 посёлков с населением около 2 тысяч человек.
Самым крупным из них является
посёлок Смольный, от которого национальный парк и получил своё
название. Раньше жители посёлка
занимались смолокурением и производством дёгтя.
3. Национальный парк был создан на базе Ичалковского лесхоза, и к приоритетным видам деятельности в первое десятилетие
относились
лесовостановление,
лесозащита и противопожарные
мероприятия. С момента создания
парка до 2005 года на площади 586
га был посажен новый лес.
4. А в сентябре 2017 году в национальном парке «Смольный»
стартовал проект по лесовосстановлению «Подари лес другу». С
тех пор в национальном парке было
посажено 106,8 га, или 534 000 сеянцев сосны.
5. История исследований территории
парка
насчитывает
чуть более века. Начало ботанических исследований связано с
Нижегородской почвенной экспедицией под руководством известного
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Глухарь, информационный аншлаг, фото Н. Каранова

путешествие по заповедным уголкам страны, полюбоваться весенними красотами разных широт.
Организатором объединяющей
интересом к родной природе акции
выступил Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела Минприроды России.
«Заповедная Мордовия» присоединилась к Всероссийскому флешмобу «День земли в прямом эфире».
Не надеясь на нашу нестабильную
связь, мы накануне записали короткий репортаж с заповедной земли,
из Мордовского заповедника, и
предложили подписчикам его посмотреть.

Василий Васильевич Докучаев, фото 1888 года

В 2020 году одному из самых массовых экологических праздников на
планете — Дню Земли — исполняется 50 лет. В нашей стране эта дата
отмечается 30 лет, с 1990 года. Сложности, продиктованные вызовами
времени, не заставили «зелёное» сообщество отказаться от важной природоохранной даты, а скорее подтвердили: «Мы вместе, несмотря на
обстоятельства! Наш общий Дом —
Земля, и наша общая забота — беречь и защищать её».
22 апреля в 12:00 по местному
времени для каждой территории
сотрудники заповедников и нацпарков страны, находящиеся в силу
рабочих обязанностей в офисах или
на кордонах, вышли в прямой эфир
в социальных сетях, чтобы поддержать своих друзей и подписчиков,
ответственно соблюдающих режим
самоизоляции.
На своих страницах в социальных
сетях заповедники и национальные
парки продемонстрировали эколого-туристический потенциал территорий, рассказали о культурных и
исторических достопримечательностях, поделились научными открытиями и дальнейшими планами. Но
самое главное — позволили каждому, не выходя из дома, совершить

Национальному парку
«Смольный» — 25 лет!

русского почвоведа В.В. Докучаева
(конец XIX века) и Нижегородской
геоботанической
экспедицией
1925–1928 гг. под руководством московского профессора В.В. Алехина.
6. Зоологические исследования
также начали вестись сравнительно давно. Отдельные сведения
по птицам, населяющим территорию, ныне входящую в состав парка,
встречаются в работах Б.М. Житкова,
С.А. Бутурлина, П.В. Серебровского
(первая половина XX века).
7. Символ парка — крупная
и очень интересная по своим повадкам птица глухарь.

9

Являющийся уязвимым «благодаря»
популярности у охотников, глухарь
в национальном парке находится
под особой охраной.
8. Южная часть парка и левобережная пойма р. Алатырь является Ключевой орнитологической
территорией
международного
значения. Здесь гнездятся такие
глобально редкие виды птиц как
орёл-могильник, змееяд, степной
лунь, филин. Кроме того, пойма
р. Алатырь на этом участке является
одним из важных ключевых участков для водоплавающих птиц в период весенней миграции. С начала
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Фото из архива «Заповедной Мордовии»

23. Одно из самых посещаемых мест национального парка
«Смольный» — родник «Кузнал».
Название родника происходит от
эрзянских слов «куз» — ель и «ало»
под. Дословный перевод «под
елью». Действительно, у родника
произрастает ель.
24. Ежегодно в «Смольном» в
месте отдыха «Чайка» проходит
фестиваль музыкального и песенного искусства «Зелёная гитара».
25.
Национальный
парк
«Смольный» всегда рад гостям,
которые любят, уважают и берегут природу! В парке действует
пропускной режим. Пропуск можно
получить в администрации парка.

Родник «Кузнал», фото Николая Щербакова

Аполлон, фото Н. Каранова
Косуля, фото С. Губина
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Памятник природы «Озеро Дубовое I»,
фото Владимира Никитенкова

обыкновенный вьюн, налим, судак,
окунь, обыкновенный ёрш, ротан.
17. На территории национального парка находятся памятники природы — озёра Дубовые,
Дубовая роща, урочище «Ясли», верховое болото «Ельничное озеро»,
место отдыха «Орлово гнездо».
18. Как гласит легенда, в XVIII
веке на нынешнем месте отдыха
«Орлово гнездо» рос дуб огромных размеров (в обхвате 2,5 метра,
диаметр-1,25). На дубе этом гнездился орёл, отсюда это место и приобрело своё название.
19. Недалеко от северо-восточной границы парка «Смольный»
расположен музей-заповедник
А.С. Пушкина в селе Большое
Болдино.
20. В парке выделено несколько
зон: заповедная, особо охраняемая,
рекреационная, зона хозяйственного назначения, зона охраны объектов культурного наследия. В национальном парке можно отдохнуть,
наслаждаясь чистым воздухом, лесными озерами, ягодами и грибами.
21. В национальном парке
«Смольный» действуют экологические тропы «Лесная палитра»
и «Зелёный мир», а также музей
природы. В музее можно увидеть
палеонтологические останки ископаемых животных, живших на Земле
миллионы лет назад и найденные на
территории республики Мордовия
(аммониты и белемниты).
22. В «Смольном» открыты места отдыха: «Маёвка», «Митряшки»,
«Алатырь», «Чайка», «Чугуновский
кордон», «Горьковский кордон»,
«Кузолей», «Ташкинский кордон»,
«Журавлиха», обустроены 7 родников.

Река Алатырь, фото О.Гришуткина

апреля и до середины мая здесь
останавливаются на отдых около 20
видов водоплавающих птиц. В пик
пролёта скопления птиц на местах
кормёжек составляют от трех до
пяти тысяч особей.
9. С 2005 года парк принимает участие в программе зимних
учётов птиц России «PARUS», организованной группой сотрудников Института эволюционной морфологии и экологии животных им.
А.Н.Северцева.
10. На территории парка отмечены редкие виды флоры — неоттианта клобучковая и ирис сибирский (виды, включённые в Красную
книгу Российской Федерации). Всего
же на территории парка произрастает 784 вида сосудистых растений,
159 вида мхов, множество лишайников и грибов. Среди них 42 вида внесены в список редких и исчезающих
в республике Мордовия.
11. На территории парка отмечено 222 вида птиц, 58 видов млекопитающих, 6 видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных,
28 видов рыб, 1450 видов насекомых. Из них 23 вида занесены в
Красную книгу РФ и 135 в Красную
книгу республики Мордовия.
12. Из редких для РФ насекомых
в парке обитает самая крупная
для Мордовии популяция аполлона.
13. Из млекопитающих обычны
лось, кабан, лесная куница, горностай, бобр.
14. Из пресмыкающихся обычны уж, живородящая и прыткая
ящерицы, встречаются обыкновенная гадюка и веретеница.
15. В 2019 году на территории
национального парка обнаружили аномальных лягушек (прудовая
лягушка с мтДНК озерной лягушки).
Пока случай представляет редкое
событие и еще предстоит выяснить,
как часто встречается заимствование у прудовой лягушки на востоке
ареала, а также какие эволюционные перспективы существуют при
генетической интрогрессии.
16. Ихтиофауна рек и водоёмов,
расположенных на территории
национального парка, типична
для Мордовии: щука, обыкновенная плотва, елец, язь, голавль, краснопёрка, жерех, линь, обыкновенный пескарь, уклейка, быстрянка,
лещ, чехонь, караси золотой и серебряный, обыкновенная щиповка,
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Шествие в нацпарке
«Смольный» и
Дни открытых дверей в
Мордовском заповеднике
Галина Юрьевна ШАРИКОВА,
специалист по связям с общественностью
ФГБУ «Заповедная Мордовия»
На станции «Биологическая» Галина Александровна Гришуткина познакомила школьников с лесными
ягодами, лекарственными растениями, научила определять деревья по
коре и веткам.

Сотрудники отдела экологического просвещения пригласили юных
художников показать своё мастерство в конкурсе рисунка на асфальте
«Живи, природа», принять участие
в мастер-классах и своими руками
изготовить сувениры на память. Желающие соревновались в познавательной лотерее.
Сотрудники Центра молодёжного
досуга Ичалковского района приготовили и провели для самых маленьких участников акции — воспитанников Смольненского детского
сада — интересные игры.
В отделе пожарно-химических

станций было не менее интересно.
Здесь ребятам рассказали о видах
пожаров в лесу, об их возникновении
и предупреждении, а также показали
устройство пожарной машины.
Под занавес мероприятия в знак
любви к природе, взявшись за руки,
все объединились в большой хоровод дружбы.
В Мордовском заповеднике с 2016
года сложилась своя особая традиция проведения «Марша парков».
Здесь был выбран формат Дней открытых дверей с возможностью
поближе познакомиться с деятельностью сотрудников заповедной
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территории. Мероприятие обычно
проходит два дня. В эти дни можно
не только посетить экскурсионные
объекты заповедника, но и принять
участие в работе его основных отделов: отдела охраны, научного отдела, отдела пожарно-химических
станций и отдела экологического
просвещения, туризма и рекреации.
В 2019 году мероприятие посетили 200 человек. Это жители города
Темникова и соседних районов, также были гости из Саранска и Сарова.
В научном отделе вместе с опытными орнитологами гости смогли
прогуляться по лесу и провести весенний маршрутный учёт птиц.
Отделы
пожарно-химических
станций заповедника (ПХС) предложили посетителям поработать над
профилактикой возгораний и борьбы с лесными пожарами. Сотрудники провели инструктаж, рассказали
об устройстве пожарной машины,
дали примерить спецодежду пожарного, а затем отправились в лес
тушить условный пожар.
Отдел охраны заповедника предложил гостям заняться «благоустройством» лесной территории.
Для беспрепятственного передвижения по территории оперативных
и научных сотрудников расчистили
лесные дороги и просеки.
В отделе экологического просве-

Фото из архива «Заповедной Мордовии»

Учащиеся Смольненской основной школы работали на станции
«Медицинская» с врачом Людмилой
Ивановной Гуниной и научились
оказывать первую медицинскую помощь на природе.

Фото из архива «Заповедной Мордовии»

«Марш парков» — многолетняя
традиция в «Заповедной Мордовии». Национальный парк «Смольный» принимает участие в акции с
1996 года: проводит экологопросветительские мероприятия, конкурсы
и объединяет своих сторонников в
яркое шествие.
В 2019 году около 140 неравнодушных к природе людей приняли
участие в «Марше парков» в национальном парке «Смольный». Программа мероприятия была разнообразной и насыщенной.
Ребята Оброченской и Ичалковской средних школ отправились в
лесное путешествие «Весна в жизни
природы» с сотрудниками научного
отдела ФГБУ «Заповедная Мордовия». Во время экскурсии познакомились с первоцветами, определяли птиц по голосу, понаблюдали за
тем, как пробуждается природа после зимы.

Фото из архива «Заповедной Мордовии»

МАРШ ПАРКОВ
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МАРШ ПАРКОВ

щения все желающие смогли больше узнать о животном и растительном мире заповедника. Для того,
чтобы информация усваивалась
лучше, были использованы творческие подходы. Сначала с помощью
аквагрима гости перевоплотились
в рысей, бабочек, ящериц, пауков
и прочих обитателей заповедной
территории и были запечатлены в
этом образе в специальной фотозоне. Затем изготовили памятные сувениры из природных материалов.
В завершении своей работы в этом
отделе участники поставили сказку
в кукольном театре о том, как живется в Мордовском заповеднике
животным.
После работы в отделах все участники Дня открытых дверей собрались на обед. Для них работала
горячая полевая кухня. Здесь все
смогли поделиться впечатлениями
о том, что они увидели и узнали. После обеда и взрослых, и детей ждала
экскурсионная программа. Прогуляться по весеннему лесу «Тропою
предков» и по экологической тропе
«Знакомьтесь: Мордовский заповедник!» вместе с экскурсоводом
смог каждый желающий. Маршруты
протяженностью от 2,5 км позволили участникам не только полюбоваться пробуждающейся природой,
увидеть некоторых обитателей заповедной территории, но и узнать
историю заповедника и историю верований мордвы. В завершении дня
гости побывали в музее природы,
где услышали голоса птиц и животных, узнали о флоре и фауне лесов,
рек и озёр.
Формат Дней открытых дверей
отлично зарекомендовал себя в
рамках акции «Марш парков», цель
которой — привлечение внимания
к особо охраняемым природным
территориям и поиск сторонников.
Именно во время Дней открытых
дверей можно познакомиться с деятельностью заповедника поближе, и
не на словах, а на практике. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать. Двери Мордовского заповедника и национального
парка «Смольный» не закрываются
и после «Марша парков». «Заповедная Мордовия» рада гостям — экологически ответственным туристам,
неравнодушным к природе и разделяющим с нами идею сохранения
природных богатств. До следующего «Марша парков», друзья!
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Путешествие «Марша парков»
по Вятской земле

Фото из архива «Заповедной Мордовии»
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едеральное государственное
бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Нургуш» является неизменным
организатором и координатором
международной природоохранной
акции «Марш парков» в Кировской
области с 2001 года.
В первые годы мероприятия, посвящённые «Маршу парков», проходили в форме конференций и
круглых столов в школах Котельничского района. С 2010 года акции
стали проводиться в областном центре — г. Кирове.
Так, 22 апреля 2015 года на площади у «Вятской филармонии» в г. Кирове сотрудники заповедника «Нургуш»
и Департамента экологии и природопользования Кировской области
рассказали о целях и задачах акции, а
также заочно познакомили жителей
города с особо охраняемыми природными территориями Кировской
области. Очень активно мероприятие поддержали студенты и преподаватели Вятского государственного
гуманитарного университета (ныне
Вятского государственного университета), школьники МКОУ СОШ №28 и
№70 г. Кирова, сотрудники Экологобиологического центра Кировской
области и научно-естественного музея г. Кирова в сопровождении своих
пушистых друзей — хорьков.
Завершился первый день природоохранной акции «Марш парков»
движением агитационного автобуса,
раздачей информационных листовок и семян ели сибирской.
С этого дня эстафетная палочка
«Марша парков — 2015» была передана дальше: «Недели добрых дел»,
посадка деревьев, экологические
праздники, творческие конкурсы,
тематические занятия, праздничные
шествия и многие другие мероприятия проходили в школах, библиотеках и других организациях г. Кирова
и Кировской области до 26 апреля
2015 года.

Мы с тобой одной крови, фото Целищевой Л.Г.

Ф

Надежда Сергеевна ПРОСВОРНИНА,
начальник отдела экологического просвещения
ФГБУ «Государственный заповедник «Нургуш»

В 2016 году международная природоохранная акция «Марш парков» стартовала в пгт. Нагорск
Нагорского района Кировской области. Несмотря на капризы погоды,
позитивный настрой участников
сделал праздник солнечным и понастоящему весенним.
Школьники подготовили небольшой концерт. Выступления воспитанников танцевального коллектива
«Фантазия» и детского вокального
коллектива «Музыкальная радуга»
подняли настроение участникам и
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гостям мероприятия. Праздничное
шествие с плакатами и транспарантами привлекло внимание жителей
населённого пункта.
Работа мастер-классов и станций стала второй частью «Марша
парков – 2016». Школьники пгт. Нагорска научились делать домашнее
мыло, смастерили обереги и скворечники, перевоплотились в лесных жителей, посетили фотостудию,
сыграли в «заповедный дартс» и попробовали ароматный чай из заповедных трав.
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поприветствовали глава Нагорского
района Владимир Евгеньевич Булычев и директор заповедника «Нургуш» Елена Михайловна Тарасова.
Праздничный концерт с выступлением детского вокального коллектива «Музыкальная радуга» поднял
настроение участникам и привлёк
множество гостей мероприятия!
В 2018 году заповедник «Нургуш»
в третий раз отправился с международной природоохранной акцией
«Марш парков» в Нагорский район.
Но в этот раз сотрудников заповедника тепло встретили жители
села Синегорья и дружный коллектив школы во главе с директором
Куликовой Татьяной Ивановной.
Ребята подготовили праздничную
программу: сценки, стихи и песни
о природе. Много трогательных
слов было сказано о том, что нужно
беречь, любить и защищать природу родного края. Среди почетных
гостей мероприятия были – глава
Синегорского сельского поселения Кострова Надежда Олеговна,
начальник Синегорского лесного
отдела Кировлесцентр Сабитов Ризанур Рашидович.
Весело и задорно прошло шествие
с транспарантами и флажками по

главным улицам села, после которого сотрудниками заповедника были
проведены различные мастер-классы. Особенно школьникам понравилось изготавливать деревянный
оберег и определять зверьков по
шкуркам на мастер-классе «Мягкий
и пушистый».
Минувший 2019 год не был исключением и сотрудники заповедника
«Нургуш» вновь отправились в путешествие с международной природоохранной акцией «Марш парков».
Первый пунктом встречи по доброй традиции оказался пгт. Нагорск. Сотрудников с радостью
встретили жители пгт. Нагорск в
«Детско-юношеском центре «Факел» и дружный коллектив школы
во главе с директором Леушиной
В.И. Учащиеся «Детской школа искусств» и «Районного центра народного творчества» подготовили
небольшой концерт с танцами и
стихами, посвящёнными природе, а
к праздничному шествию школьники нарисовали плакаты! Для ребят
были проведены как творческие
так и познавательные мастер-классы, а в столовой ждал ароматный
чай из заповедных трав!
В пятницу, 26 апреля, акция

Ребята и зверята, фото Е.В. Князевой

тального издания газеты «Нургуш»,
из которого подробно узнал об акции «Марш парков — 2016» и её целях, а также о заповеднике и мероприятиях, которые им проводятся.
В 2017 году природоохранная акция вернулась в п. Ленинская искра.
Праздник был организован на базе
Спицынской школы. Сотрудники заповедника «Нургуш» совместно с
сотрудниками «Музея истории крестьянства им. А. М. Ронжина» провели увлекательные мастер-классы
и подвижные игры для всех присутствующих. Особой популярностью
пользовались изготовление домашнего мыла и «заповедный дартс»,
где ребята проверили не только
меткость, но и знания об особо охраняемых природных территориях.
В гримёрке с помощью костюмов и
аквагрима ребята перевоплотились
в обитателей леса.
На следующий день теплой солнечной погодой встретил Нагорск
сотрудников заповедника «Нургуш»,
приехавших чтобы провести завершающее мероприятие Международной акции «Марш парков – 2017»!
Открытие мероприятия состоялось у здания администрации Нагорского района, где участников

«Марш парков – 2019» прибыла в
п. Юбилейный, где сотрудников заповедника радушно встретили учащиеся школы совместно с работниками «Музея истории крестьянства
им. А.М. Ронжина».
Учащиеся и жители п. Юбилейный подготовили праздничную
программу, нарисовали множество
плакатов, сочинили песни и стихи о
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заповеднике «Нургуш». Сотрудники
заповедника в свою очередь, провели увлекательные мастер-классы,
а работники «Музея истории крестьянства им. А.М. Ронжина» организовали подвижные игры на свежем
воздухе. Работала фотозона, где
каждый желающий мог примерить
на себе образ сказочного обитателя
заповедных лесов.

Праздничное шествие, фото Тарасовой Е.М.

Праздничное шествие жителей п. Юбилейный, фото Н.С. Рычковой

На этом путь «Марша парков» не
завершился. Следующей станцией «Марша парков — 2016» стал
п. Ленинская Искра Котельничского района на базе «Музея истории
крестьянства им. А. М. Ронжина».
В прекрасный солнечный день
взрослые и дети с удовольствием
пришли на этот весёлый весенний
праздник. Для участников заповедник приготовил уникальные мастер-классы и интересные конкурсы, в которых можно было выиграть
ценные призы.
В «заповедной гримёрке» малыши перевоплотились в пушистых,
усатых и ушастых обитателей заповедника, а в фотостудии сделали
на память снимок в новом образе.
На мастер-классе по мыловарению
и взрослые, и дети своими руками
изготовили изысканный «душистый
мыльный сувенир». Девочки научились делать обереги — куклымотанки, точь-в-точь такие, какими
играли ещё их бабушки, а мальчишки увлеклись активными играми.
Во время праздника всех желающих угощали ароматным чаем и печеньем.
Каждый участник акции на память
получил первый номер ежеквар-
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МАРШ ПАРКОВ

Жизнеутверждающая акция
заповедника «Утриш»
Татьяна Алексеевна АРТЁМЕНКО, Алла Евгеньевна ПИСЬМЕННАЯ,
методисты ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш»
инициатива, она открыта для присоединения любых людей, групп и
организаций. День Земли мог возникнуть только в ХХ веке, потому
что именно в этом веке ученый человек смог подсчитать, что угроза
тотального уничтожения человечества возможна уже через 300 лет.
Казалось, что Земля — вечная, что
человек будет жить на ней всегда, а
оказалось, что угроза конца всякой
жизни таится в самом человеке.
Акция заповедника заключается
в совместной высадке деревьев и
кустарников на территории образовательных учреждений. Саженцы закупаются и передаются в дар
детским садам и школам. На первом
этапе проводится конкурс заявок
на участие в акции. Критериями отбора служат убедительность, творческий подход и скромность.
Далее согласовывается дата, место и ассортимент саженцев, с учё-

том пожеланий участников акции.
Образовательное учреждение готовит мероприятие, посвящённое
Дню Земли с учётом возрастных
особенностей воспитанников. Сотрудники заповедника рассказывают об истории праздника, что в
мире существует Флаг Земли, представляющий собой снимок нашей
планеты на тёмно-синем фоне, сделанный астронавтами Аполлона-17
на пути к Луне, а также специальный Символ Дня Земли, представляющий собой греческую букву Θ
(тэта) зелёного цвета, расположенную на белом фоне. Этот символ
призван побудить человечество
обратить пристальное внимание на
то, какой хрупкой является экосистема Земли, и стараться делать всё
для её сохранения.
Непосредственно перед посадкой проводится небольшой наглядный инструктаж о том, как

Фото из архива заповедника «Утриш»

ак гласит китайская пословица: «Лучшее время для посадки деревьев — двадцать лет назад.
А если не тогда, то прямо сейчас!».
Следуя этой мудрости, сотрудники
отдела экологического просвещения заповедника «Утриш», созданного в конце 2011 года, придумали
акцию «Мы за зелёную планету!».
Первая акция состоялась уже весной 2013 года и приурочена она
была к Дню Земли. Жители многих
стран мира отмечают этот праздник
в день весеннего равноденствия.
В это время происходит смена
биологического ритма планеты и
обновление природы. День Земли − название, используемое по
отношению к различным мероприятиям, проводимым весной и призванным побудить людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой
окружающей среде на планете Земля. День Земли — это гражданская

и содействие не только в приобретении посадочного материала, но и
в доставке и консультации по уходу
за растениями.
Акция стала ежегодной, т.к. на
первом же мероприятии сотрудники увидели восторг детей и услышали отзывы об этом дне, как о
самом счастливом в их жизни!
9 мая 2020 года наша страна и все
человечество будут праздновать
75–летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Мы в неоплатном долгу перед теми,
кто отстоял Отечество, а значит
нашу с вами жизнь! В этом году акция прошла под девизом «Навстречу Великой Победе!»
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Фото из архива заповедника «Утриш»

К

правильно сажать деревья и ухаживать за ними. Затем дети вместе
с педагогами и родителями под
руководством сотрудников заповедника в подготовленные заранее
ямки высаживают саженцы. Чаще
всего высаживаются: дуб, берёза,
платан, ленкоранская акация, самшит, чубушник, форзиция, клён,
кельрейтерия, ива, ель, дейция, туя
и, конечно же, символ заповедника — можжевельник (декоративные виды).
Кульминацией праздника является голосование «За!» зелёную планету. Школьники расписываются на
плакате акции, а малыши оставляют
следы своих ладошек и обещают,
что будут внимательно следить за
ростом высаженных деревьев и кустарников, ухаживать и заботиться
не только о своих растениях, но и о
природе в целом. А сотрудники заповедника в свою очередь навещают высаженных питомцев, а таких
за семь лет накопилось более 150
экземпляров!
Конечно же, все потребности образовательных учреждений в посадочном материале заповедник
удовлетворить не может. Поэтому
мы всегда призываем все заинтересованные и имеющие возможность
организации к участию в данной
Акции. Особую благодарность выражаем коллективу ЗАО «Зеленстрой», который оказывает помощь
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Марш парков
в Курской области

В

тов в тех областях эколого-просветительской деятельности, которыми раньше активно не занимался:
1. Формирование положительного общественного мнения к
проблемам заповедника через
средства массовой информации.
На просьбу освещать проведение
МП откликнулись все средства массовой информации Курской области, было опубликовано 29 статей с
общим тиражом почти 600 тыс. экземпляров. Можно отметить публикации в газетах «Молодая гвардия»,
«Курская правда» — областные;
«Городские известия» (газета г. Курска), «Сельская новь», «Районные
известия», «Известия района» —
районные. На областном телевидении и радио прошли 9 репортажей.
Особенно нужно отметить телекомпанию «Такт», которая выезжала на
съёмки по первому зову, и оперативно транслировала информацию

Фото из архива заповедника

от уже 26-ой раз, начиная с
1995 года, Центрально-Чернозёмный заповедник является организатором проведения Марша
парков (МП) на Курской земле. В
первые годы большое значение
имела вовремя полученная информация, методические разработки
Центра охраны дикой природы
(ЦОДП), изложенные в буклетах
«Марш парков», посылки с сувенирами, плакатами, значками, наклейками от координаторов МП
в Москве. За победу в «МП-1995»
заповедник был награжден ЦОДП
фотоаппаратом.
Наиболее широко проходил в Курской области Марш парков в 1996
г. под девизом «Заповедники и Национальные парки — гордость России!».
Центрально-Чернозёмный
заповедник при подготовке программы мероприятий «МП-1996»
поставил цель — достичь результа-

Валентина Петровна СОШНИНА,
заместитель директора по экологическому просвещению
Центрально-Черноземного заповедника
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о МП. Широкое участие прессы, радио и телевидения позволило заповеднику в дни подготовки и проведения МП найти множество друзей
среди школьников, преподавателей, руководителей предприятий
и фирм, священнослужителей, художников, военнослужащих и глав
администраций. Всех этих людей
объединила забота и ответственность за судьбу уникальных степей
на целинных чернозёмах, за судьбу
окружающей среды, за свою судьбу. За время проведения МП-96 в
Музее Природы заповедника были
проведены десятки экскурсий с общим числом посетителей 2,5 тыс.
человек. На субботниках по уборке и благоустройству центральной
усадьбы заповедника в пос. Заповедный, расположенном в 15 км от
г. Курска, в период с 19 по 22 апреля
работало около 400 человек. Кульминацией праздника была посадка

аллеи «Марша парков - 1996», посадочный материал для которой —
туи, ели и рябины — предоставили
лесоводы Дмитровского и Железногорского лесхозов Курского областного управления лесами.
2. Была предпринята попытка
изменить негативное отношение
руководителей
предприятий«загрязнителей» к заповеднику
как ограничителю их экспансии
на его охранную зону.
В своё время заповедник активно выступал против размещения
на границе его охранной зоны у
пос. Рышково вертолётного полка,
выведенного из Германии в составе
54 боевых машин. Мы были абсолютно уверены, что командование
полка не пожелает выполнять строгие ограничения по полётам вертолётов над нашей территорией. Тем
не менее, ни одного серьёзного нарушения не было. МП помог той и
другой стороне пересмотреть своё
негативное отношение друг к другу и перейти от политики конфронтации к сотрудничеству. Благодаря
этому мы смогли за два года возобновить в заповеднике авиационные учёты копытных животных, что
очень важно для оценки динамики
численности этих видов и для сравнения их с данными наземных наблюдений.
3. Выявление организаций,
банков и фирм, которые могли
бы быть спонсорами заповедника, и взаимодействия с ними.
За время проведения «МП – 1996»
была получена финансовая и материальная помощь от Курского
областного комитета экологии и
Курской дирекции Мосбизнесбанка, ООО «Лирус» — нашего многолетнего и надёжного поставщика
бензина и дизтоплива для техники
заповедника и патрульных машин,
Лебединского ГОКа, дорожно-строительной механизированной колонны — поставщика щебня для
заповедника, а вертолётный полк
оказал помощь в авиационном
учёте копытных животных. Очень
хорошо описан поиск спонсоров и
работа с ними Д. Даушевым в буклете «Марш парков» за 1997 г.
4. Поиск поддержки со стороны
священнослужителей и церкви.
Использование элементов экологического просвещения священниками Курского региона в церковных
службах и финансовую помощь

оказал заповеднику ныне покойный архиепископ Курский и Рыльский Ювеналий.
5. Организация детских конкурсов, викторин и художественных выставок на уровне района,
области и страны.
Последнее стало возможным в
связи с тем, что ЦОДП и газета «Заповедный вестник» объявили всероссийский конкурс на лучший
детский рисунок на тему «Мир заповедной природы» и конкурс статей-репортажей «Мой заповедник
(национальный парк)», о чём было
объявлено в местной прессе. На
адрес заповедника поступили сотни детских рисунков и репортажей из 30 школ г. Курска и области.
Особенный интерес представляли
работы детских художественных
школ и школы Искусств. Эти работы экспонировались не только в
актовом зале заповедника, но и в
парке «Сокольники» в Москве сре-
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ди тысячи других детских работ.
По результатам выставки ЦОДП
грамотами, дипломами и поощрительными призами награждено 28
человек из Курской области. После
завершения МП часть работ по инициативе Центра «Заповедники» под
руководством Н.Р. Данилиной была
выставлена в Государственной
Думе Российской Федерации. Чествование победителей проводилось 5 июня — в День Земли в Курском областном Доме знаний. Там
же были награждены победители в
районном и областном конкурсах
на лучший рисунок, лучшее сочинение на тему «Мой заповедник». Там
же были награждены и победители
областной викторины, состоящей
из 2 туров на тему «Что ты знаешь
о заповедной природе?», организованной Центрально-Чернозёмным
заповедником. Вопросы викторины
публиковались во многих газетах
Курской области. Самые активные
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раны и надписи на берёзах, оборудовали места для кострищ, собрали весь мусор, сделали и установили аншлаги, привлекли к работе
взрослых и теперь следят там за
порядком.
Интересным опытом было проведение сотрудниками заповедника
Благотворительного
экологического марафона на «МП - 2000» на
базе школы искусств №1 г. Курска.
И хотя средств от благотворителей
на создание Эколого-информационного центра мы собрали не много, но Экоцентр нами был создан, а
все побывавшие на марафоне ближе познакомились с сотрудниками
Центрально-Чернозёмного заповедника и его деятельностью и целый день шла прекрасная экологическая концертная программа.
Вспоминается и Марш парков,
проводимый на базе гимназии №44,
где хозяева и гости ученики многих
школ г. Курска представляли свои
экологические проекты. Почётными гостями этого праздника стали
председатель Комитета природных
ресурсов и геологии В.В. Анастасов
и начальник отдела экологической
безопасности Р.И. Бинеев. В финале
праздника торжественно прозвучала песня «Живи, страна!» в исполнении школьницы Наташи Зубовой,
которую подхватил тогда весь зал.
В течение трёх лет с 2004 по 2006
год Центрально-Чернозёмный заповедник при поддержке Курского
государственного
университета,
Комитетов по природным ресурсам
и образованию г. Курска в рамках
акции проводили учёт поющих соловьёв в Курске силами жителей
города, которые сообщали нам по
телефонам «адрес» своего соловья,
с 2013 г. эта акция возобновилась и
проводится ежегодно.
Традиционными стали уроки и
классные часы на экологические
темы, викторины, проведение экологических игр, просмотр фильмов
на природоохранные темы, экскурсии, экологические десанты. В
Музее Природы заповедника все
годы проходили различные тематические выставки: фотографий,
плакатов, декоративно-прикладного творчества. Неоднократно в дни
Марша парков проводились конференции и выездные семинарыпрактикумы для преподавателей
биологии, географии и экологии
некоторых районов области. Для

учителей биологии и географии
проводились конференции и выездные семинары-практикумы для
знакомства с природным ландшафтом заповедных участков и памятников природы Курской области.
Ежегодно проводятся экологические десанты по весенней уборке
охранной зоны и пос. Заповедный,
дорог и экскурсионных троп. Теперь развивается корпоративное
волонтёрство, к нам приезжают
сотрудники Курской атомной станции, сети магазинов «М. видео»,
компаний сотовой связи «МТС». И
куда деться без праздничных мероприятий «Марша парков», где дети
и взрослые торжественно награждаются, показывают удивительные
экологические концертные номера,
а происходит это на базе различных образовательных учреждений,
в последние годы в административном здании заповедника.
Каждый год мы призываем всех
жителей нашего соловьиного края
в апрельские дни присоединяться к
международной природоохранной
акции «Марш парков», к организации по оказанию помощи ПРИРОДЕ. Главное — найти неблагоустроенное место в городе или посёлке
и вложить в него частичку своей
души и труда, сделав его чистым и
благоустроенным.
Закончить свою статью хочется
словами из сочинения ученицы 9
класса Амосовской средней школы
Медвенского района Белоусовой
Татьяны — победительницы кон-

курса сочинений о Природе под
названием «Природа — наш отчий
дом»: «Человек! Заключи в объятья
весь мир: каждый камень, лежащий
у дороги, прохладную каплю дождя,
ожерелья росы на листьях яблонь
и сами яблони, и небо, и землю, —
целуй в медвяные уста ягоды, зрею-

щие в лугах, улыбайся всему живому; тогда болезни, разочарования,
смертная тоска и одиночество никогда не преградят тебе дорогу к
свету».
Огромная благодарность ЦОДП
за поддержку всех наших природоохранных мероприятий.

Фото из архива заповедника

Экзюпери, принимают участие в наведении чистоты на своей прекрасной планете по имени Земля, учатся
жить в гармонии с собой и окружающим миром. Хочется вспомнить и
областной конкурс «Чистый дом —
Чистый мир» в 1998 г., победителями которого стали учащиеся школы
№38 г. Курска и лицея №12 г. Железногорска, приславшие интересные
и хорошо оформленные отчёты о
своих подарках Земле. Но больше всего и дети, и взрослые любят
участвовать в конкурсах, а их за
прошедшие двадцать пять лет мы
провели множество — и на лучшую
эмблему заповедника, и на лучшую
фотоработу о Природе, и прикладного творчества, и литературные
«Сто слов о Природе» среди взрослых и детей.
Запомнился и конкурс «Мой зелёный остров», целью которого было
обратить внимание населения на
состояние «Зеленых островов», находящихся рядом и внести свой
вклад в их сохранение. В конкурсе
приняли участие около ста детей
из Курской области. Победителями
стали дети Дома пионеров и школьников Сеймского округа г. Курска,
приславшие фотодокументальный
отчёт о своём участии в спасении
своего зелёного острова в урочище
Моква. Дети замазали глиной все
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участники МП и победители конкурсов — всего 6 школьников из
Курской области побывали по приглашению Министерства охраны
окружающей среды Земли Саксонии в Германии в г. Дрездене. Для
ребят была сделана специальная
программа, где они познакомились
с юношеским молодёжным центром «Барсучья Гора», с клубом юннатов в Дрездене, посетили национальные парки «Лаузетские пруды»
и «Саксонская Швейцария». Это
был наиболее интересно организованный Марш парков. В рамках
«МП – 1996» было сделано очень
много полезного и недаром Центрально-Чернозёмный заповедник
был в числе первых при подведении его итогов. А вот дальнейшие
Марши парков проводились не так
широко, что сразу сказалось на сокращении посещаемости заповедника экскурсантами и финансовой
поддержки со стороны спонсоров.
Но семена были брошены и уже без
нашего участия некоторые школы
самостоятельно стали проводить
акцию. Самыми активными нашими
помощниками стали школьники и
воспитанники учреждений дополнительного образования. Ежегодно откликаясь на наши призывы
«Маленькие принцы», как герой
сказки-аллегории Антуана де Сент-
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Богдинско - Баскунчакский
заповедник принимает
участие в «Марше парков»

ства гордости за наше природное и
культурное достояние.
Во время «Марша парков» заповедники, национальные парки, а
также другие природоохранные,
неправительственные и образовательные организации инициируют
и проводят круглые столы, прессконференции, дни открытых дверей,
публикации в прессе, трансляции
радио- и телепередач, детские экологические мероприятия, тематические выставки, акции волонтёрской
помощи и сбор благотворительных
средств в поддержку охраняемых
природных территорий. В 2020 году
Марш парков проводится с использованием гранта Президента РФ.
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2020 году «Марш парков» проводится в 25-й раз! Сегодня
«Марш парков» — одно из самых
масштабных и массовых природоохранных событий в России. Девиз
акции: «Четверть века помогаем заповедной природе!»
«Марш парков» — международная акция по оказанию поддержки
особо охраняемым природным территориям (ООПТ) России и сопредельных стран.
Цель «Марша парков» — привлечение внимания властей, СМИ, бизнеса и всего общества к проблемам
ООПТ, оказание им реальной практической помощи, пробуждение в
сознании соотечественников чув-
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Сотрудниками заповедника «Богдинско-Баскунчакский» в рамках
акции «Марш Парков» по результатам художественного конкурса
«Сочиняем и рисуем сказку» была
издана детская экологическая книга
«Поляна сказок». В нашем конкурсе ребятам предлагалось написать
сказку либо рассказ с позитивным
содержанием, отражающим идеалы
добра, экологические проблемы, а
также создать иллюстрацию к своей
работе.
Книга выпущена ограниченным
тиражом в подарочном формате. В
издание книги вошли 27 сказок, написанных детьми на экологические
темы.
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Елена Николаевна СЛЮСАРЕВА,
заместитель директора по управлению, экологическому образованию и
экотуризму,
Мария Васильевна КЛИМОВА,
специалист по экологическому просвещению,
Алла Алексеевна КАНТЕМИРОВА,
специалист по экологическому просвещению.

Еще одно масштабное культурное
мероприятие, которое проводится
на территории заповедника и уже
стало традицией — это творческий
фестиваль «Степной тюльпан Богдо». Фестиваль проходит в течение
трёх дней в конце апреля в период
массового цветения тюльпанов в
окрестностях горы Большое Богдо.
Традиционно учредителем и организатором проекта является Управление культуры и кинофикации
администрации МО «Ахтубинский
район», соучредителем — ФГБУ
«Государственный заповедник «Богдинско–Баскунчакский».
В программе фестиваля планируется: посещение визит–центра,
обзорные экскурсии по экологическим тропам, знакомство с экспозицией природного музея, мастерклассы по фотографированию и
рисованию, пленэры в живописных
уголках заповедника. В мероприятии принимают участие люди любого возраста, как профессиональные
фотографы, художники, учащиеся
художественных школ, так и любители, неравнодушные к природе
родного края. Фестиваль дает уникальную возможность творческого
общения на фоне удивительных по
красоте пейзажей ахтубинской заповедной земли.
Между тем, пока до цветения тюль-

панов ещё далеко, уже стартовал
первый этап фестиваля — творческий конкурс рисунков «Тюльпаны
Родины моей!». Организатором конкурса выступило МБУ ДО «Районная
детская художественная школа №4
им. П.И. Котова». Мероприятие направлено на повышение информированности населения в вопросах
экологического просвещения, раскрытие творческих возможностей
потенциальных участников конкурса. Задачи, поставленные организаторами: привлечение подрастающего поколения к активному участию в
жизни Ахтубинского района, воспитание эмоционально-положительного, бережного отношения к миру
природы, развитие потребностей в
исследовании окружающего мира
посредством наблюдения и выявление творческих личностей и предоставление им возможности для самовыражения.
В конкурсе могут принять участие
учащиеся
общеобразовательных
школ и учреждений дополнительного образования, художественных отделений детских школ искусств, изостудий и художественных училищ.
Работы выполняются по заданной
тематике и в различных техниках
исполнения. Жюри оценивает работы по критериям: соответствие тематике, оригинальность замысла и
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решения, эстетичность исполнения,
авторская идея и оригинальность.
Одновременно с конкурсом рисунков «Тюльпаны Родины моей!» был
объявлен ещё творческий конкурс
открыток «Сохраним редкий вид»,
направленный на привлечение внимания к проблеме сохранения редких и исчезающих видов растений и
животных. Конкурсные работы должны быть представлены в двух номинациях: «Степной тюльпан» и «Сохраним Сайгака». Открытка должна быть
адресована исчезающему виду и содержать лозунг, пожелание либо стих
собственного сочинения. В дальнейшем эти открытки будут подарены
гостям фестиваля «Степной Тюльпан
Богдо», как символ сохранения природного богатства.
А почему именно тюльпан и сайгак? Эти редкие виды являются символом степных просторов и занесены в Красную Книгу. Участниками
конкурса могут быть все желающие,
как дети, так и взрослые, неравнодушные к проблемам сохранения
заповедной природы.
Администрация «Государственного природного заповедника «Богдинско–Баскунчакский»
желает
всем участникам международной
акции «Марш парков — 2020» выдающихся достижений и творческих
успехов!
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МАРШ ПАРКОВ

ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЮДИ

Терешкин
Иван Степанович

«Марш парков»
в национальном парке «Югыд ва»

Ольга Владимировна ТЕРЕШКИНА,
кандидат биологических наук

Ксения СТЕЦЕНКО,
ведущий специалист по связям с общественностью и РП
ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва»

«От большинства людей остаётся
лишь тире между двумя датами…

В

… Скоро, совсем скоро вместе со
мной исчезнут
последние очевидцы настоящих
козодоев,
осторожно ступающих по лесной
стране,
чтобы не раздавить пару птенцов,
ничем не защищённых детей
царства пернатых
(«Козодой», стр. 80)

Фото из архива национального парка

этом году акция пройдет в 25
раз. Её девиз — «Четверть века
помогаем заповедной природе». На
протяжении всех этих лет Центр охраны дикой природы проводит круглые столы и пресс-конференции,
фестивали и концерты, экскурсии
и экологические десанты, транслируют передачи об охране природы
с целью общественной поддержки
особо охраняемых природных территорий.
Национальный парк «Югыд ва»
ежегодно год принимает активное
участие в акции и проводит тематические Дни открытых дверей,
круглые столы, конференции, мастер-классы, беседы, флешмобы и
конкурсы. В 2020 году в «Югыд ва»
Международная природоохранная
акция «Марш парков-2020» пройдёт
с 16 по 28 апреля. В рамках подготовки к акции «Марш парков - 2020»
в филиалах национального парка
«Югыд ва» проходят рабочие совещания и встречи.
12 марта 2020 года в дирекции
парка (г. Вуктыл) состоялся круглый
стол с представителями образовательных учреждений, сотрудников
администрации
муниципального
образования городского округа
«Вуктыл», представителей актива
молодежи. Во время встречи сотрудники парка рассказали о предстоящих мероприятиях и обсудили организационные моменты по
проведению Дня открытых дверей.
Гости узнали о конкурсах, проводимых национальным парком «Югыд
ва» в рамках акции.
Сотрудники Печорского филиала повели беседу с учителями начальных классов школ г.Печора по
подготовке к Муниципальной научно-практической конференции
для учащихся 2-4 классов. На мероприятии обсуждали организацию и
проведение конференции, выбор

тем экологической направленности, правила подведения итогов,
выставление итоговых баллов по
оценочному листу, а также даны
разъяснения о том, чем отличается
проектные работы от исследовательских.
В этом году запланированы следующие мероприятия: День открытых
дверей; конкурс «Мир заповедной
природы», конкурс «Природа родного края»; конкурс костюмов из
бросового материала «Экомода»;
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конкурс детского художественного
творчества «Страницы Красной книги»; экодетскотека; экологическая
квест-игра «Будь природе другом»;
олимпиада для школьников 6-7
классов; научно-практическая конференция для учащихся 2-4 классов;
тематические экоуроки, мастерклассы, выставки.
Впереди много работы и только
объединив усилия и ресурсы, мы
сможем помочь в сохранении российской природы!

1 февраля 2020 года исполнилось
85 лет со дня рождения Ивана Степановича Терешкина. Не случайно
то, что родился он накануне образования нашего и его заповедника,
на одном из лесных кордонов Пазют
(Мордовский заповедник, Темниковский район) в семье лесника. За
свою трудовую жизнь Иван Степанович был лесником, егерем, старшим
звероводом, младшим научным
сотрудником, заместителем директора Мордовского заповедника по
научной работе. Он изучал динамику фитоценозов (т.е. как меняется
структура и состав лесов с течением
времени), занимался акклиматизацией видов (бобр, олень), работал с
зубрами, точнее — над выведением
чистопородного зубра …
В главном научном труде для любого заповедника — уникальной
книге жизни дикой вольной природы, в Летописях природы Мордовского заповедника в 70–90-е гг.
Иваном Степановичем заполнялись
такие разделы, как «Погода», «Воды»,
«Фауна и животный мир: бобр, ондатра, выхухоль, тетеревиные, рукокрылые, зубр»; «Календарь природы», «Флора и растительность»,
фотоиллюстрации.
Иван Степанович прошёл свою
эволюцию от натуралиста до просветителя. Он был Экологом и первым Биоэтиком в Мордовском крае.
Доказательства — в его творче-

стве. Замечательный фотохудожник,
Иван Степанович Терешкин через
объектив постигал природу и лес
сам, и сохранил для нас и в снимках
и названиях к ним (авторские).
Эколог — Иван Степанович Терешкин — автор целого ряда экологических и биотических очерков
(в книгах «У себя дома» (1975), «Мокша — река надежды» (1989), «Мои
поражения» (1990), «В гостях у филина» (2006)) с «говорящими» названи-
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ями: «В тени старого леса», «Из блокнота фенолога», «Не мять бы травы»,
«На пристани предков», «Пушта
заповедная», «Тайник Вселенной»,
«Болота — молодость земли», «Экология без терминов», «Зри в корень
дуба», «Истоки моего творчества»,
«Абориген» и многих других.
Биоэтик. «Биос» — жизнь, а для
этики характерно оценочное отношение к действительности, она
сопоставляет во всех человече-
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Железобетон и туманы не совместимы, как лёд и пламень.
Остаётся единственное,
что влечёт нас к природе, — это
её загадки.

… Да нет, не в том беда, что быт
лесника просветлел. Беда в том,
что мало стало лесников, успевших,
сумевших сжиться с лесом, ставших
лесовиками. («У себя дома», стр. 123)

И, не дай Бог,
чтобы природа для нас стала
мастерской
на железобетонных сваях.
Вот тогда не спрашивай, человек,
по ком звонит колокол.
И. Терешкин

… Я был как все, только немножко
прилежнее. Может, мои интересы
были несколько шире, чем у других
сотрудников — учёных. А проще — я
был начинающий фотограф, может,
прозревающий
фотохудожник…
(«Истоки моего творчества», стр. 80)

Природа не допускает таких глупостей. Её действия сознательны
и направлены только на улучшение
класса породности. Это, к сожалению, не всегда сознает разумный
человек. Вот так и происходит по
Пришвину: «Наберут люди знаний,
а силёнок своих не хватает, чтобы
обороть их включить в круг своей
личности, так они и торчат, как
упаковочная солома из тары, а самой вещи-то и нет» (Гл. «Абориген»,
стр. 121)

Призраки (зубры в лесу)

Чудо-юдо

Близнецы

ских поступках то, что есть, с тем,
как должно быть: хорошо и плохо,
добро и зло — её категории. Со
временем работы в специальности
происходит переоценка ценностей,
накапливаются ошибки (многие из
которых нельзя исправить), появляется осторожность в действиях,
и вот тут у одних возникает Страх и
желание скрыть, забыть, не вспоминать, а у людей «особой породы», к
каким, бесспорно, относился Иван
Степанович, возникает глубочайшее
Уважение к природе, лесу, самой
жизни (самому живому) и желание
уберечь идущих за тобой от этих
ошибок, защитить и самого исследователя и «объект исследования»,
и натуралист, эколог, биоэтик становится просветителем.
Просветитель — Иван Степанович, как и большинство учёных, исследователей приходил к этому по
мере опытности, времени в деле,
по совершении и наблюдении последствий ряда «благих» дел, активных вмешательств человека, экспериментов, переоценки качества
поступков, ошибок, которые возможно невозможно не совершать,
но важно осознавать, признавать и
освещать, что является привилегией только сильного духом Человека.
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НАШИ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА

Дружи с заповедными
островами

В

призвание по отношению к природному наследию, что поможет в
эффективной помощи конкретному
заповедному острову.

С материалами заповедного урока «Дружи с заповедными островами» можно познакомиться на сайте
https://заповедныйурок.рф/dzo/

Н

К

абан — Sus scrofa (Linnaeus, 1758).

а этот раз в рубрику «Экологическая азбука» попал кабан.
Для него 2020 год можно считать
юбилейным: 50 лет назад, в 1970
году, этот зверь был впервые зафиксирован в Мордовском заповеднике, о чём свидетельствуют Летописи
природы заповедника (записи для
которой ведутся с 1935 года).
2 августа 1970 года следы были
обнаружены на берегу озера Куниха таксидермистом заповедника
М.Г. Чикиным. В сентябре так называемые «порои» и «покопки» кабанов и их тропы обнаруживали у
берегов озёр Пичерки и Каретное.
В середине ноября кабаны подобрались к центральной усадьбе Мордовского заповедника.
За всё время наблюдений численность кабана не была постоянной,
но к концу 80-х годов XX века кабан
освоил почти всю территорию заповедника!
Кабан предпочитает пойменные
леса (в Мордовском заповеднике
как раз дубравы пойменные), на
втором месте — хвойные широколиственные и лиственные леса, на

третьем месте, сильно уступая, —
сосняки-зеленомошники, и меньше
всего кабанам нравятся соснякибрусничники.
Держатся кабаны стадами, особенно в период гона и глубоких снегов
в декабре–январе (в стадах кабанов,
или в гуртах в этот период и секачи, и взрослые самки, и подсвинки,
и поросята). После гона, в конце
января, секачи отделяются от стада, но держатся неподалеку. К весне, перед опоросом, уже взрослые
самки держатся отдельно от стада,
а гурты состоят из «полувзрослых»
животных. После опороса к свинье
присоединяются подсвинки, и особи, не принимавшие участия в размножении. Больших стад кабаны не
образуют. По данным 2016–2020 гг.,
на территории заповедника обитают несколько стад кабанов, численностью по 14–18 особей в самый
стадный период.
Сроки размножения кабана зависят от состояния кормовой базы,
упитанности животных, температуры окружающей среды, толщины
снежного покрова. В нашем запо-

веднике, судя по многочисленным
наблюдениям, гон проходит в основном в ноябре-декабре. Один
крупный секач покрывает несколько самок (кабан — полигамный вид),
самки начинают принимать участие
в размножении на второй год жизни, а самцы, хотя и могут достигать
половой зрелости к концу первого года, не допускаются к спариванию более сильными самцами до
3-4-летнего возраста.
Перед опоросом самка-кабаниха устраивает «выводковое логово»: иногда это просто углубление
в земле, выстланное сухим мхом,
перетертыми стеблями крапивы
или тростника, а иногда это настоящее гнездо, шарообразное, которое
имеет крышу из ветвей ели, хвороста, сухой травы, под кроной густой
ели или в пойме у стволов дуба.
Самые ранние сроки появления
поросят в заповеднике отмечены 25
марта, а самые поздние — 11 мая.
Массовый опорос длится, как правило, с конца апреля по середину
мая. В заповеднике у свинок чаще
рождается по 4-6 поросят.
Снимки с фотоловушек из архива «Заповедной Мордовии»

рамках Марша парков и Международного Дня Земли ЭкоЦентр «Заповедники» приглашает
провести новый заповедный урок
«Дружи с заповедными островами».
Интерактивное занятие «Дружи с
заповедными островами» помогает
ребятам найти свой путь к дружбе с
природой, знакомит с заповедными
профессиями, рассказывает о «Движении друзей заповедных островов», показывает пример, как следовать за своей мечтой.
«Зарядившись» примерами сверстников из разных регионов России,
каждый сможет определить свое

Уважаемые читатели!
В этом номере продолжаем рубрику
под названием «Экологическая азбука».
В алфавитном порядке мы изучаем растения, животных или
понятия, так или иначе связанные с нашим заповедником!
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Юные читатели и читательницы!
2020 год объявлен Всемирным годом журавля.
Союз охраны птиц России выбрал журавля Птицей 2020 года.
Всемирный фонд дикой природы (WWF) присоединился к этой
масштабной акции, объявленной Международным фондом
охраны журавлей и Рабочей группой по журавлям Евразии.
Предлагаем вам познакомиться с журавлями поближе.

Знакомьтесь: журавли России!
СТЕРХ
Реликтовый вид,
эндемик России, и
поэтому основная
ответственность за
его сохранение лежит на нашем государстве. Один из самых малочисленных
и уязвимых видов
журавлей.

Канадский журавль

ЯПОНСКИЙ
ЖУРАВЛЬ
Самый малочисленный журавль (в
России не более 300
птиц, в мире около
1000 особей). Зимует
в Китае и Японии, где
считается священной птицей.

ДАУРСКИЙ
ЖУРАВЛЬ
Степные болота,
открытые поймы рек
и котловины озёр
ещё могут любоваться этими редкими
птицами. Даурские
журавли зимуют в
Японии, Китае и Корее.

Стерх

КАНАДСКИЙ
ЖУРАВЛЬ
Самый многочисленный
журавль
мира, в России гнездится на Чукотке. Зимовать улетает на юг
Северной Америки,
преодолевая тысячи
километров вдоль
побережья Тихого
океана.

Японский журавль

ЧЁРНЫЙ
ЖУРАВЛЬ
За тёмное оперение и уединённый
скрытный
образ
жизни чёрного журавля называют ещё
«журавль-монах».
Вместе с японскими
и даурскими журавлями он зимует в
Чёрный журавль
Японии.
КРАСАВКА
Самый мелкий из
наших
журавлей
(ростом до 1 метра).
За удивительное изящество и пушистые
«косицы»
позади
глаз этот журавль
получил название
«журавль-девушка».

СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ
Серый журавль — герой народных сказок, песен, легенд. Самый распространённый известный в России, но исчез из большинства стран Западной Европы. У нас это обычный обитатель
лесных болот. Каждую осень мы можем наблюдать на полях
большие стаи серых журавлей, собирающихся перед отлётом
на зимовку в Африку.
Серый журавль — единственный вид, который гнездится и
встречается на пролёте в Мордовском заповеднике и национальном парке «Смольный».
Мордовский заповедник, № 18, 2020
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Даурский журавль

Красавка

Серый журавль
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ФОТОРЕПОРТАЖ

«Заповедная Мордовия»:
лучше один раз увидеть!
«Заповедная Мордовия» объединяет две федеральные особо охраняемые природные территории:
заповедник на северо-западе Республики, а национальный парк — на
северо-востоке. Эти территории,
различающиеся по режиму посеще-

ния, созданные в разное время, объединены одной целью — сохранить
первозданную природу и показать
её настоящему и будущим поколениям. В рамках акции «Марш парков»
мы предлагаем вам прикоснуться
взглядом к миру дикой природы. На

Глухарка, фото Станислава Губина

Глухарка, фото Николая Каранова

Лосёнок, фото Геннадия Гришуткина

Лосёнок, фото Михаила Есина

Ящерица, фото Геннадия Гришуткина
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отобранных фото не случайно запечатлены одни и те же обитатели
«Заповедной Мордовии». Разница в
том, что половина снимков сделаны
в Мордовском заповеднике, а вторая половина — в национальном
парке «Смольный».

Ящерица, фото Станислава Губина
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Ёж, фото Станислава Губина

Ёж, фото Геннадия Гришуткина

Кукушка, фото Геннадия Гришуткина

Кукушка, фото Станислава Губина

Лисица, фото Станислава Губина

Лисица, фото Геннадия Гришуткина

Заяц, фото Николая Каранова

Заяц, фото Геннадия Гришуткина
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ЮБИЛЯРЫ ЗАПОВЕДНОЙ СИСТЕМЫ

Рисунки участников художественного конкурса «Мир заповедной природы»

Поздравляем юбиляров 2020 года!
Азас, государственный природный заповедник, Республика Тыва, создан 11 января 1985 года.
Башкирский государственный природный заповедник, Республика Башкортостан, создан 11 июля
1930 года.
Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник, Республика Татарстан,
создан 13 апреля 1960 года.
«Галичья гора», государственный заповедник, Липецкая область, создан 25 апреля 1925 года.
Дарвинский государственный природный биосферный заповедник, Вологодская и Ярославская
области, создан 18 июля 1945 года.
Джугджурский государственный природный заповедник, Хабаровский край, создан 10 сентября 1990
года.
Ильменский государственный природный заповедник, Челябинская область, создан 14 мая 1920 года.
Корякский государственный природный заповедник, Корякский автономный округ, создан 26 декабря
1995 года.
Лапландский государственный природный биосферный заповедник, Мурманская область, создан 17
января 1930 года.
Нижне-Свирский государственный природный заповедник, Ленинградская область, создан 11 июня
1980 года.
Окский государственный природный биосферный заповедник, Рязанская область, создан 10 февраля
1935 года.
Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник, Республика Коми, создан 4 мая 1930
года.
Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник, Московская область,
создан 19 июня 1945 года.

Рисунок Надежды Учуваткиной.

Присурский государственный природный заповедник, Чувашская Республика, создан 27 декабря 1995
года.
Ростовский государственный природный заповедник, Ростовская область, создан 27 декабря 1995
года.
Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник, Приморский край, создан
10 февраля 1935 года.
«Столбы», государственный природный заповедник, Красноярский край, создан 30 июня 1925 года.
Тунгусский государственный природный заповедник, Красноярский край, создан 9 октября 1995 года.
Усть-Ленский государственный природный заповедник, Республика Саха (Якутия), создан 18 декабря
1985 года.
Ханкайский государственный природный биосферный заповедник, Приморский край, создан 28
декабря 1990 года.
Хопёрский государственный природный заповедник, Воронежская область, создан 10 февраля 1935
года.
Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник, Тверская область, создан
4 мая 1930 года.
Центрально-Чернозёмный государственный природный биосферный заповедник, Курская область,
создан 10 февраля 1935 года.
Центральносибирский государственный природный биосферный заповедник, Красноярский край,
создан 9 января 1985 года.
«Чёрные земли», государственный природный биосферный заповедник, Республика Калмыкия, создан 11
июня 1990 года.
Эрзи, государственный природный заповедник, Республика Ингушетия, создан 21 декабря 2000 года.
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Рисунок Анастасии Тютеревой.

2020 — Всемирный год журавля

