Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный парк «Валдайский»
Областное государственное бюджетное учреждение
«Дирекция по управлению
особо охраняемыми природными территориями»

Региональная научно‐практическая конференция

ПОЛЕВОЙ СЕЗОН2011:
Исследования и природоохранные действия
на особо охраняемых природных территориях
Новгородской области
г. Валдай, 18–19 ноября 2011 года
18–19 ноября состоялась вторая региональная научно-практическая конференция «Полевой сезон2011: Исследования и природоохранные действия на особо охраняемых природных территориях
Новгородской области». Конференция была организована Национальным парком «Валдайский»
и Дирекцией по управлению особо охраняемыми природными территориями.
В качестве участников конференции в очной и заочной форме были зарегистрированы
106 человек, в том числе учёные четырёх НИИ Российской академии наук, преподаватели,
аспиранты и студенты двух вузов Санкт-Петербурга, трёх вузов Москвы, двух вузов Великого
Новгорода, учителя и учащиеся 11-ти гимназий и школ Новгородской области и двух г. Москвы,
а также представители трёх природоохранных учреждений и трёх общественных организаций.
Участники конференции представили результаты полевых исследований, образовательных
мероприятий и практических действий в 2011 году в Новгородской области, преимущественно
на особо охраняемых природных территориях.
В день проведения конференции было зарегистрировано 62 участника. В двух залах состоялось
заседание шести тематических секций, на которых было заслушано 43 сообщения:
1. Основные направления полевых исследований на ООПТ
2. Выявление редких видов и защита ценных местообитаний
3. Изучение природных комплексов и водных объектов
4. Профессиональное образование и исследования на ООПТ
5. Экологическое просвещение на ООПТ
6. Развитие и изучение туризма на ООПТ

Красная нить конференции
Одним из важнейших инструментов, использующихся при охране живой природы, является
Красная книга. В Новгородской области около 40 учёных из Ботанического и Зоологического
институтов РАН, научных обществ, природоохранных учреждений и вузов участвует в разработке
очерков редких уязвимых видов, нуждающихся в защите. Эта работа включает как обобщение

имеющихся данных, так и уточнение их современного состояния на территории Новгородской
области. Вот почему так актуальны работы по выявлению новых местообитаний, подтверждение
ранее известных.
Участники конференции «Полевой сезон-2011» представили много новых данных. В секции
«Выявление редких видов и защита ценных местообитаний» прозвучали сообщения о состоянии
локальных популяций и встречах видов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации:
полушника
колючеспорого,
башмачка
обыкновенного,
ятрышника
шлемоносного,
пальчатокореника балтийского, форели, скопы, норки европейской. В публикациях также будут
представлены новые данные о редких грибах, водорослях, сосудистых растениях и насекомых.
В дополнение к этой теме участники конференции получили в составе гостевого пакета новый
природоохранный документ – «Список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
(подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений, грибов, обитающих
и произрастающих на территории области, занесённых в Красную книгу Новгородской области»,
утвержденный Постановлением Администрации области № 311 от 12 июля 2011 года.
К открытию конференции в помещениях Визит-центра национального парка «Валдайский» были
подготовлены тематические выставки «Редкие виды птиц Новгородской области» (выставка
фотографий А. В. Коткина) и «Редкие виды растений Новгородской области» (из гербарной
коллекции национального парка, куратор Е. М. Литвинова).
Предоставленные списки, тематические выставки, консультации специалистов помогут
любителям-натуралистам включиться в процесс выявления редких видов и наблюдения их
в природе.

Главное открытие полевого сезона 2011 года
На конференции «Полевой сезон-2011» И. Ю. Попов (СПбГУ) сообщил о том, что в июле
2011 года в одной из рек Новгородской области была выявлена популяция пресноводной
жемчужницы Margaritifera margaritifera L. (Margaritiferidae, Unionidae). Эта находка, безусловно,
является крупным событием, так как Новгородская область получает под свою опеку очень редкий
вид европейской значимости и одновременно живую реликвию, связанную с историей
и культурой новгородской земли.
Участникам конференции «Полевой сезон-2011» была продемонстрирована экспозиция,
посвященная редким моллюскам. Возле витрины состоялся заинтересованный разговор
об особенностях биологии моллюсков и судьбе жемчужницы в наше время. Для представителей
Боровичского и Окуловского районов, которые нацелились на самостоятельный поиск
жемчужницы и проверку жемчугоносных ранее рек, был проведен мини-практикум: участники
конференции получили возможность не только посмотреть, но и подержать в руках раковины
моллюсков, разобраться в том, как определить раковины жемчужницы, внимательно рассмотрели
их различия у разных видов – «замки» раковин, толщину, выпуклость и изгибы. Будем надеяться
на пополнение в 2012 году знаний о местообитаниях этих исчезающих обитателей склоновых рек
Валдая.

Конференция дала участникам возможность обменяться опытом и мнениями, найти
единомышленников, показала высокую значимость и востребованность особо охраняемых
природных территорий Новгородской области как площадок для научных и образовательных
целей, а также высокую активность не только учёных, но и местного сообщества, в первую
очередь учительства и молодёжи, в познании и охране природы.

