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С 29 августа по 2 сентября 2016 года в г. Петрозаводске прошла Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием "Научные
исследования в заповедниках и национальных парках России", посвященная 25-летию
национального парка «Водлозерский» 1 . Организаторами конференции выступили
собственно национальный парк «Водлозерский», Карельский научный центр РАН, а
также Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Институт
экологических проблем Севера УрО РАН, Министерство природных ресурсов
Российской Федерации и Отделение биологических наук РАН.
На этом научном мероприятии были представлены результаты исследований
природного разнообразия и культурного наследия в заповедниках и национальных
парках России, некоторых ООПТ стран СНГ, Германии и Финляндии. Во время
пленарных и секционных заседаний обсуждался широкий круг вопросов. Показана
необходимость развития международного и межрегионального сотрудничества с
целью создания устойчивой системы ООПТ на севере Европы. Рассмотрены
проблемы охраны редких видов представителей растительного и животного мира,
типичных и уникальных экосистем. Отдельные статьи посвящены итогам
мониторинга изменений природных комплексов. Изложены методы и результаты
использования современных технологий в природоохранной деятельности
заповедников и национальных парков. Отражены проблемы экологического
просвещения и развития туризма на охраняемых территориях, а также широко
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представлены результаты изучения историко-культурного наследия Национального
парка «Водлозерский», юбилею которого посвящена конференция.
За время работы конференции было заслушано 15 пленарных докладов, 82
секционных доклада, также 12 докладов были представлены на стендовой сессии. По
материалам конференции издан сборник, в котором опубликованы 263 тезиса
докладов 448 авторов.

Приветственное слово Гудым Аллы
Юрьевны - директора Национального парка
«Водлозерский»

Группа участников конференции в
заповеднике Кивач

Беседуем с академиком РАН Владимиром
Николаевичем Большаковым

Доклад Розенберг А.Г.

В работе конференции приняли участие более 120 специалистов из 43
организаций: ученые Российской академии наук, сотрудники национальных парков и
заповедников России, преподаватели ВУЗов, а также представители иных
природоохранных организаций России и ближнего зарубежья: от Чукотки (НП
«Берингия») на востоке до Беларуси (НП «Нарочанский») на западе и от побережья
Баренцева моря (Ненецкий государственный заповедник) на севере до Крыма
(Карадагский государственный заповедник) на юге 2.
Сотрудники Института экологии Волжского бассейна РАН Розенберг А.Г. и
Кудинова Г.Э. принимали участие в работе конференции. Розенберг А.Г. выступила с
секционным докладом: «Эколого-экономическая оценка видов растений, внесенных в
Красную книгу (на примере ООПТ Самарской области)», подготовленном группой
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авторов: Кудинова Г.Э., Розенберг А.Г., Розенберг Г.С., Хасаев Г.Р. С сообщением на
тему «Обеспечение устойчивого развития Волжского бассейна» на встрече со
школьниками в деревне Куганаволок выступила Г.Э. Кудинова.
Во время работы конференции
участники
посетили
визит-центр
национального парка, музеи геологии
докембрия и археологии, а также
выставку
аномальной
древесины
Карельского научного центра. Была
организована экскурсия в заповедник
«Кивач» с посещением экологической
тропы «Таежный мир заповедника». В
целях
развития
экологического
и
просвещения
в
Участники конференции обсуждает с отцом образования
заповеднике «Кивач» создана сеть
Олегом – создателем и первым директором
Национального парка «Водлозерский»
экологических маршрутов, позволяющая
экологические проблемы
организованным
группам
туристов
ознакомиться с основными типами
растительности, характерными формами рельефа, типичными и редкими видами
флоры и фауны. Экологическая тропа «Таежный мир заповедника» - это кольцевой
маршрут протяженностью 600 м по живописному лесному уголку на берегу реки
Суна, вблизи экскурсионной зоны заповедника, позволяющий туристам находиться
на территории ООПТ, не причиняя вреда заповедным территориям.
В рамках конференции для желающих поближе познакомиться с Национальным
парком «Водлозерский» был организован 3-х дневный выезд на Водлозеро с
проживанием на базе «Охтома». Участники конференции не только прикоснулись к
живой природе Карелии, но и прослушали лекции об организации мониторинга
состояния хвойных пород деревьев, растущих на Водлозере; посетили деревню
Варишпельда: приход отца Олега (Олега Червякова) - основателя и первого директора
Национального парка; Ильинский погост - уникальный памятник культового
деревянного зодчества, построенный в 1798 г.; Визит–центр Водлозерского
национального парка в единственной на Водлозере деревне Куганаволок, где прошла
встреча с сотрудниками Водлозерского филиала национального парка и школьниками
Куганаволокской школы; ознакомились с организацией экологической тропы в
болотных экосистемах.
Нетронутая природа Карелии и Водлозерья, теплый прием на базе «Охтома» и
интересные экскурсии у всех участников конференции оставили яркие впечатления о
национальном парке и желание вернуться на эту территорию.
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