
  2017 год – Год экологии  

и Год заповедной системы России 

Экология стала самым громким словом 

на земле, громче войны и стихии. 

                                          В. Распутин 



В 2017 году инспекторами 

отдела охраны выявлено 3 

нарушения режима охраны. 

Проведён ремонт 2 

шлагбаумов и 7 аншлагов. 

В рамках биотехнических 

мероприятий в охранной 

зоне заповедника 

проводится закладка соли 

на 18 солонцах, подкормка 

кабанов на 2 подкормочных 

площадках, засевается 1 

кормовое поле. 

Охраняем... 



Использование квадрокоптера для обнаружения нарушений 

режима охраны, предупреждения лесных пожаров 



 
Использование квадрокоптера для съёмки высококачественных 

видеоматериалов в научных целях (проведение учётов, 

картография), а также в целях экологического просвещения.  

 



Сохраняем... 

Ежегодно проводятся 

противопожарные учения с применением 

всей имеющейся техники. 

В 2017 году такие учения проведены на 

Мантуровском участке. Присутствовали 

представители Мантуровского 

лесничества. 

 



Значимые научные программы. 

 
1. «Исследование динамики естественного 

возобновления растительного покрова на 

участках, использовавшихся для 

лесохозяйственной деятельности».  

2. «Исследование экологии крупных 

хищников и копытных и использования 

ими местообитаний на территории ФГБУ 

«Кологривский лес» и на сопредельных 

территориях комбинированной 

методикой» 

3. «Биоморфология, структура, динамика и 

мониторинг популяций архегониат, на 

примере представителей класса 

Ophioglossopsidae, в разновозрастных 

южно-таёжных лесах заповедника 

«Кологривский лес на разных стадиях 

сукцессии». 

4. «Экосистемные процессы в бассейнах 

малых рек заповедника «Кологривский 

лес» 

 

Изучаем... 



Использование лесных камер (фотоловушек)  

для учётов животных 

Лосиха с лосятами.mp4
Волки крупным планом.mp4


Конференции. 2017 год. 

1.Конференция в КГУ им. Некрасова "Природа 

Костромского края: современное состояние и 

экомониторинг". 

2.Конференция в Центрально-Лесном 

государственном биосферном заповеднике 

"Вклад заповедной системы в сохранение 

биоразнообразия и устойчивое развитие". 

3. Всероссийский семинар-совещание с 

международным участием в Приокско-

Террасном государственном биосферном 

заповеднике "Летопись природы Евразии: 

крупномасштабный анализ изменяющихся 

экосистем". 

4. Республиканская конференция "Проблемы 

оценки мониторинга и сохранения 

биоразнообразия"  в "Брестском 

государственном университете им. А.С. 

Пушкина». 

Всего сделано 19 докладов о 

заповеднике «Кологривский лес» 



 
Экологическое образование школьников 

и дошкольников 

 
2017 год 

Учебно-

просветительские 

занятия 

144 

Количество участников 1981 

1.Экологические объединения в 5 

школах и 3 детских садах 

Кологривского района. 

2.Экологический кружок (учащиеся 

МОУ Кологривской СОШ). 

3.Сотрудничество с образовательными 

учреждениями Мантуровского,  

Шарьинского, Парфеньевского, 

Нейского  районов, гг. Мантурово, 

Шарья. 



 
Походы, экскурсии, практика 

 2017 год 

Количество экскурсий для 

школьников и дошкольников 

38 

Количество участников 722 



 
Конференция 

«Юный исследователь природы» 

 



Региональные проекты. 2017 

«Всероссийский заповедный 

урок» 

50 школ из 22 

муниципальных образований 

Флеш-моб «Наш 

Кологривский лес» 

6400 учащихся из 93 школ 

Костромской области 



Областной конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу» 119 

Областной фотоконкурс «Истории Кологривского леса» 159 

Областная олимпиада «Семь чудес Кологривского леса» 146 

Районный конкурс «Живые символы Кологривского леса» 92 

 
Конкурсы, олимпиады. 2017 

 



 
Акции и праздники. 2017 

. 

 
Акция Марш парков (региональная) 700 

Покормите птиц 114 

Живи в стиле «Эко» 107 

День работников леса 74 



Собственные СМИ Количество 

выпусков в 

год 

Тираж 

выпуска 

«Заповедный вестник» 

(страница в районной газете «Кологривский край) 

8 1800 

Журнал «Кологривский лес» (Издание для друзей 

заповедника) Электронный вариант на сайте 

1 1000 

Детская экологическая газета «Совёнок» 

Электронный вариант на сайте 

4 200 

Сайт заповедника (www.kologrivskiy-les.ru) 

 

Работа со СМИ 

 

 



 

Экологический туризм 

 

 
1.На территории заповедника 

функционирует экотропа 

«Путешествие в заповедный 

лес». 

2.Разработаны и 

функционируют туристические 

маршруты «Путешествие в 

кологривскую Лапландию», 

«Затерянная в лесах святыня». 



Инфраструктура Силами сотрудников 

заповедника в 2015 году 

введён в эксплуатацию 

кордон на р. Сеха, который 

предполагается использовать 

для размещения научных 

сотрудников, студентов, 

школьников.  



Дороги, мосты 
Ежегодно приводятся в порядок дороги 

противопожарного и общехозяйственного 

назначения. В 2017 году расчищено 20 км 

дорог и 6 км граничных просек. 

Ежегодно ремонтируются старые и 

строятся новые мосты через малые реки 

заповедника. В 2017 году проведён ремонт 2 

мостов. 

 



Контакты 
Телефон: 8 (49443) 5-27-50 
E-mail: zapovednikk@mail.ru 
www.kologrivskiy-les.ru 
 

Спасибо за внимание! 


