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В.В. Путин: «Сформировать полноценную систему 

экологического мониторинга» (Послание 

Федеральному Собранию, 15.01.2020).

• Мониторинг биологического разнообразия – часть 

общей системы экологического мониторинга.

• Ведется в России более 100 лет на особо 

охраняемых природных территориях (ООПТ). 

• Собранные данные – уникальное отечественное 

достижение, национальное достояние, один из 

главных результатов деятельности российских 

заповедников и национальный парков.

МОНИТОРИНГ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
– ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА



Народный мониторинг – общественная 

добровольческая деятельность по сбору 

информации о биоразнообразии, 

ведущаяся в партнерстве со специалистами 

– сотрудниками ООПТ, научно-

исследовательских институтов и ВУЗов.

Народный мониторинг, “citizen science” -
мировая тенденция, способствующая 

развитию интереса к природе у молодежи, 

профессиональной ориентации и 

формированию кадров для работы на ООПТ.

Ключевые участники народного 
мониторинга во всем мире – школьники и 

педагоги.

НАРОДНЫЙ МОНИТОРИНГ



ЕВРАЗИЙСКИЙ УЧЕТ ПТИЦ

Международная акция народного мониторинга:

• Привлечение внимания к проблемам 

перелетных птиц на миграционном пути от мест 

гнездования к районам зимовки;

• Часть глобального мониторинга живых 

организмов;

• Соревнования между регионами России и 

странами Евразии;

• Соревнования между школьными командами.

Юлия Горелова, 
участник



ЗАДАЧА ЕВРАЗИЙСКОГО УЧЕТА
Одновременно на пространстве от Атлантического 

до Тихого океана силами волонтеров, в основном, 

педагогов и школьников, подсчитать перелетных птиц.

Результаты отражают общую картину осенней 

миграции, которую анализируют орнитологи.



КОГДА, ГДЕ И КЕМ ПРОВОДИТСЯ

КОГДА: первые выходные октября.

ГДЕ: все страны Европы, Россия, 

страны Центральной Азии.

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

• Международный союз охраны птиц -

BirdLife;

• Европейский координатор –

Словацкое орнитологическое 

общество;

• Российский координатор –

Партнерство «Птицы и Люди».



ИСТОРИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО УЧЕТА

Учёт проводился 28 раз (1993-2020)

Мероприятий: 43 761

Участников: 1 261 554

Насчитали птиц: 89 033 574



ИТОГИ ПО РОССИИ - 2020

Участвовало регионов: 59

Всего участников: 6 487

Насчитали птиц: 202 384, относящихся к 320 видам

По числу птиц:

1 место – Республика Крым: 76 396 особей, 112 видов;

2 место – Ленинградская область: 22 326 особей, 81 вид;

3 место – Тюменская область: 11 895 особей, 58 видов.

По числу участников:

1 место – Москва: 2 797 человек;

2 место – Тюменская область: 829 человек;

3 место – Приморский край: 428 человек.



СОРЕВНОВАНИЯ МЕЖДУ ШКОЛАМИ: ПРИМОРЬЕ

Участвовало 10 городских и сельских 

школ из 8 районов

Всего участников: 164 

Насчитали птиц: 2 000



СОРЕВНОВАНИЯ МЕЖДУ ШКОЛАМИ: 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Участвовало школ: 5

Всего участников: 300

Насчитали птиц: 5 000



КАК ОБОБЩАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

WWW.EUROBIRDWATCH.RU

http://www.eurobirdwatch.ru/


КАК ПОДВОДЯТСЯ ИТОГИ

• Результаты сдаются до 17.00 по европейскому 

времени;

• Итоги подводятся к 19.00;

• Участники самостоятельно заказывают и получают 

сертификаты на сайте;

• Самые активные участники награждаются призами.



ВКЛАД ВОЛОНТЕРОВ В МОНИТОРИНГ

• Волонтеры проводят учет на территориях, недоступных 

специалистам;

• Волонтеры самостоятельно размещают результаты в 

базе данных;

• Педагоги и школьники могут анализировать данные 

под руководством орнитологов и использовать для 

подготовки исследовательских работ;

• Школы из разных регионов могут обмениваться 

данными и выполнять совместные межрегиональные 

исследования;

• Участники учета растут профессионально и 
вовлекаются в научную и природоохранную 

деятельность.



ОРГАНИЗОВАТЬ УЧЕТ СИСТЕМНО

• Определить координатора в каждом регионе;

• Организовать репрезентативную сеть наблюдателей-

волонтеров;

• Обучить волонтеров работе по единой методике;

• Обеспечить верификацию результатов специалистами-

орнитологами;

• Организовать исследовательскую деятельность 

школьников – участников учета и консультирование 

исследовательских работ профессиональными 

орнитологами;

• Обеспечить преемственность в школах и учреждениях 

дополнительного образования;

• Наладить обмен информацией и опытом между 

участниками и координаторами учета в разных регионах 
России и Европы.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Юлия Витальевна Горелова,
Директор Некоммерческого партнерства содействия развитию орнитологии 

«Птицы и Люди»
Julia-gorelova@yandex.ru
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