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Заповедная наука уже внесла огромный вклад в 

отечественную орнитологию: 

 

– биология видов, 

– сезонные явления, 

– миграции и зимовки, 

– численность и её динамика, 

– состояние популяций редких видов, 

– программы по восстановлению 

редких видов, 

– мониторинг состояния этого  

природного ресурса… 



Мониторинг состояния этого природного ресурса ! 



А зачем? 

 

Охотничьи виды – типичный ресурс страны, он может 

«монетизироваться», а также служить объектом 

международных соглашений. 

 

Редкие и исчезающие виды – без комментариев… 

 

Туристическая привлекательность территорий (не 

обязательно охраняемых). 

 

Индикаторы состояния экосистем и участники 

экологических взаимодействий. 

 

Для науки – как одна из наиболее изученных групп. 

 

Итак: объектом мониторинга могут и должны быть все 

виды птиц. 



Кто и где может этим заниматься? 

 

Только на ООПТ – сотрудники и сторонние 

исследователи по согласованию с руководством ООПТ. 



Каковы предпосылки создания системы? 

 

ООПТ (в идеале) не изменяются под воздействием 

человека и сохраняют природные ландшафты всех  

природных зон страны. 

 

Заповедная система – действительно система, 

образующая сеть на самой большой в мире 

территории, лишённой государственных границ. 

 

Современные коммуникации позволяют накапливать и 

связывать большие объёмы данных, а значит – иметь 

возможность быстрого обмена  

информацией, лёгкого направления 

её в центр обработки и столь же  

лёгкого получения результатов  

её обработки. 



Что предлагается? 
 

Создать систему мониторинга 

состояния популяций птиц – и 

обычных, и редких. 

 

Схема действий:  

– в ООПТ проводятся 

ежегодные учёты, результаты 

оформляются в виде простого 

протокола и пересылаются в 

Зоомузей для общего анализа, 

– главными показателями 

служат данные об изменениях 

обилия птиц, 

– общая картина складывается 

из аналогичных показателей 

для всей сети ООПТ. 



Можно ли доверить роль центра сбора  

и обработки данных  

Зоологическому музею МГУ? 

 

В музее создан центр по учёту 

биоразнообразия, его деятельность будет 

отрабатываться в первую очередь на 

примере орнитологических исследований. 

 

Музей – это не только коллекции, но и 

сопровождающая их база данных, а также 

уже 15-летний опыт работы с большими 

коллективами наблюдателей. 

  

См. сайт Программы «Птицы Москвы и 

Подмосковья» birdsmoscow.net.ru 

 



Подход отработан в ходе реализации проекта создания 

Атласа гнездящихся птиц европейской части России 

30 сентября 2016 

17 января 2013 
1 марта 2015 

Красные кружки – сделанные квадраты, оранжевые – почти готовые,  

жёлтые – неполное описание, зелёные – обещанные 



Итак, на чём я настаиваю? 

 

Для организации мониторинга состояния популяций птиц 

на ООПТ предлагается сделать 4 шага: 

 

1. Руководство заповедной системой соглашается 

доверить координацию научных работ по налаживанию 

мониторинга численности птиц в сети ООПТ 

Зоологическому музею МГУ и созданному в нём центру 

по учёту биоразнообразия. 

 

2. Зоологический музей вместе с рабочей группой из 

орнитологов, занимающихся мониторингом 

численности птиц на ООПТ разрабатывает протоколы, 

фиксирующие результаты учётов и других вариантов 

слежения за численностью и состоянием популяций 

птиц на ООПТ. 



3. Руководство заповедной системой формирует 

госзадание для орнитологов, работающих на ООПТ, с 

учётом нового варианта работ. 

 

4. Зоологический музей осуществляет ежегодный сбор 

данных, их анализ, публикацию и гарантирует обратную 

связь – предоставление результатов анализа всем 

участникам процесса. 



Речь идёт только о маршрутных учётах и жёстком 

следовании принятому формату учётов? 

 

Нет, используются самые разнообразные методы 

учётов, главное – преемственность, повторяемость, а 

отсюда – возможность сравнивать результаты разных 

лет. Поэтому в рабочей группе должны быть 

представлены специалисты, работающие на ООПТ 

многие годы, и их рекомендации должны быть учтены.  



Система мониторинга численности птиц будет 

опираться только на данные с ООПТ? 

 

Нет, будут использоваться все возможные варианты 

сбора данных, позволяющих следить за межгодовыми 

изменениями численности птиц. 

 

Представляется, что в итоге это будет нечто вроде 

большого всероссийского «табло», на котором будут 

отражены все изменения в численности всех видов для 

всех районов, где такие данные будут накапливаться.  



Два слова о конкуренции и сотрудничестве 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  


