
 

Биосферная территория  
«Нижегородское Заволжье»:  

современное состояние и перспективы развития 
А.Е.Волков, государственный природный биосферный                        
        заповедник «Керженский» 



Биосферная территория 
«Нижегородское Заволжье» 
создана в 2002 году, 
заповеднику «Керженский» 
присвоен статус 
биосферного заповедника. 



Формирование биосферной территории  
«Нижегородское Заволжье» проводилось поэтапно.  

Первая схема была разработана в 2004 году и включала 
преимущественно ООПТ: 

 • В зону ядра биосферного резервата включена большая 
часть заповедника «Керженский» со строгим режимом 
охраны.  

• В буферную зону была включена охранная зона 
заповедника «Керженский», расположенная в 
Воскресенском районе.  

• Зона сотрудничества включала отдельные кластеры, 
прежде всего, ООПТ (заказники «Килемарский» и 
«Варнавинский», памятник природы «озеро Светлояр», 19 
памятников природы регионального значения), а также 
территория в Борском районе, арендуемая для 
лесопользования ООО «ЛПК «Лесной» - партнером 
биосферного резервата.  

 



В 2015 году Керженский заповедник инициировал развитие 
биосферной территории, заключая соглашения о сотрудничестве с 

администрациями муниципальных образований. 

• В июле 2015 года было заключено Соглашение о 
сотрудничестве по развитию биосферного резервата с 
администрацией Воскресенского района 

• Кроме того, в июле 2015 года были заключены Соглашения с 
администрациями муниципальных образований 
Староустьинское и Владимирское Воскресенского района и 
партнерскими организациями – природным парком 
«Воскресенское Поветлужье» и ООО «Племенной завод «Серая 
лошадь». 

•  В августе 2015 года – с администрацией городского округа г. 
Семенов  

 
 



В 2016 году развитие биосферной территории проходит в 
рамках контракта с  Ассоциацией районов бассейна реки 

Ветлуги «Поветлужье», р.п. Варнавино. 
 

Направления работ: 
• Обсуждение перспектив сотрудничества и заключение 

Соглашений по развитию биосферной территории с 
Администрациями пяти административных районов 
Нижегородского Заволжья.    

•  Оценка современного состояния ценных природных объектов 
на биосферной территории.   

• Оценка рекреационного потенциала территории. 
• Выполнение совместных проектов с общественностью и 

партнерскими организациями. 
 

В работе принимали участие  сотрудники природного парка 
«Воскресенское Поветлужье» и Нижегородского гос. 
Университета. Использовались материалы сотрудников 
Керженского заповедника. 
 

 
 



Заключены Соглашения по 
развитию биосферной  
территории с администрациями 
Варнавинского,  
Краснобаковского,  Лысковского,  
Воротынского районов и городского  
округа г. Бор.  
Включая Воскресенский 
район и городской округ 
г. Семенов, в зону сотрудничества 
биосферной территории включены  
7 административных образований. 
 
Схема биосферной территории 
«Нижегородское Заволжье»  
утверждена Минприроды РФ и  
направлена в Секретариат программы 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера».  
  





 

Для ознакомления 
местного населения с 
деятельностью по 
развитию биосферной 
территории и 
привлечения новых 
партнеров разработан и 
издан информационный 
постер  
«БИОСФЕРНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ 
«НИЖЕГОРОДСКОЕ 
ЗАВОЛЖЬЕ»  



Модельные работы по выявлению ценных природных 
объектов на биосферной территории  

 

• Выявление и изучение территорий, ценных с точки зрения 
и охраны природы, и экономического развития региона  

Примеры: 

 Изучение весенних концентраций гусей на 
сельскохозяйственных угодьях Воскресенского района в 
период весенней миграции 

Мониторинг состояния растительности  в районе 
памятника природы федерального значения «Озеро 
Светлояр» 

 

• Проектирование охранной зоны заповедника 
«Керженский» (буферной зоны биосферной территории) в 
… 

 
 



Памятник природы фед. значения «Озеро Светлояр» 
Зарегистрировано 11 видов растений, включенных в КК НО (Урбанавичуте , 2015) 
Проведено геоботаническое обследование и сравнение данных 2000 и 2016 гг. 

• Большинство растительных 
сообществ в окрестностях 
памятника природы «Озеро 
Светлояр» находятся в 
удовлетворительном состоянии. 

• Рекреационная нагрузка в 
большинстве выделов не 
тормозит процесс 
восстановления лесных 
сообществ. 

• В местах летней концентрации 
«пляжных туристов» установлена 
значительная деградация 
растительности и эрозия 
почвенного покрова, в связи с 
чем необходимы меры по 
ограничению рекреационных 
нагрузок на данных участках.  

 

 



 
 

Значение биосферной территории «Нижегородское Заволжье» для 
весеннего миграционного пути белолобых гусей по данным 

спутникового слежения  (схема по: Kolzsch et al., 2016) 
 



Весенние остановки гусей в районе деревни Шурговаш, 
Воскресенский район 

 



Оценка рекреационного потенциала территории 
биосферного резервата 

 

• Общая характеристика 

• Музейно-туристические 
центры 

• Особо охраняемые 
природные территории 

• Экскурсионные маршруты и 
экологические тропы 

• Объекты культурно-
исторического 
познавательного туризма 

• Туристическая 
инфраструктура 

 

 

Музейно-туристический комплекс «Китеж»  
в селе Владимирское  
Фото Н.Мосалевой 



 
Выполнение совместных проектов с общественностью и 

партнерскими организациями на биосферной территории  
 

 

Сотрудничество с природным 
парком «Воскресенское 
Поветлужье»: 

• Организация и проведение   
фото и видеолектория «Дикая 
природа на особо охраняемых 
природных территориях» 

• Ведение информационного 
блока «Календарь природы» на 
сайте природного парка 
www.vetluga-park.ru 
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Работа со школьниками: 

• Содействие в проведении двух 
экологических лагерей в 
Варнавинском и Воскресенском 
района (инициатива 
сотрудничества – 
Варнавинский район) 

• Проведение экологического 
конкурса «Карта местных 
ценностей» в Воскресенском и 
Варнавинском районах 

• Привлечение школьников на 
лекторий «Дикая природа на 
ООПТ»  

 

Во время лекции о биосферной 
территории в межрайонном эко 
лагере. 
 Варнавинский район, август 2016  



Следующий этап работ – подготовка среднесрочного плана 
управления биосферной территорией  

«Нижегородское Заволжье» 

• разработка общего 
туристического продукта 
районов биосферной 
территории 

•  поддержка деятельности 
предприятий экологически 
ответственного бизнеса и 
сельского хозяйства 

• методическая поддержка 
центров экологического 
просвещения в районах. 

 

Река Ветлуга,  фото А. Белоусова 


