
Лесная программа 
Сибэкоцентра 

в 2012 году  

Координатор – Дубынин А.В. 
Научный руководитель – д.б.н. Лащинский Н.Н. 



Цель программы 

• способствовать 
сохранению видового и 
экосистемного богатства 
лесов и рациональному, 
неистощительному 
использованию лесов 
Сибири,  развитию 
современного лесного 
образования 



Направления деятельности 

• Создание особо охраняемых 
природных территорий для 
сохранения ценных лесов 
Новосибирской области 

• Развитие детского лесного и 
экологического образования 

• Вовлечение жителей лесных 
районов Новосибирской 
области в активную 
природоохранную 
деятельность 

• Способствование  развитию 
«гражданской» науки 



Приоритеты 2012 года 
• Создание механизма 

совместной работы власти, 
экспертов и общественных 
организаций при оптимизации 
природопользования и  
создании лесных ООПТ 

• Сбор и подготовка материалов 
для обоснования природного 
парка «Караканский бор» 

• Методическая и 
организационная поддержка 
сети детских экологических 
кружков и школьных лесничеств 
Южной Сибири («Хранители 
леса») 



Проекты программы 
• «Устойчивое развитие и охрана 

природы Каракана: объединение 
усилий общественных организаций, 
экспертного сообщества и власти» 
(правительство Новосибирской 
области, 500 тыс. руб.) 

• Серия круглых столов по 
общественному и экспертному 
участию, в том числе при создании 
ООПТ, Весенняя встреча 
«Хранителей леса»                            
(ОО «Экомониторинг», 590 тыс. руб.) 

• Летняя лесная школа «Бердь 2012» 
• «Экомониторинг: красная книга 

растений» (2012-2013, ГГФ,               
210 тыс.руб.) 



Круглые столы и семинары 
• Семинар «Процедуры 
общественного участия как 
механизм принятия экологически 
обеспеченных решений»               
(г. Новосибирск) 
• Круглый стол «Перспективы 
создания природных парков на 
территории Сибири»                      
(г. Новосибирск)   
• Семинар «Природные парки и 
устойчивое развитие территории: 
роль власти, экспертов и 
общественных объединений» 
(р.п. Ордынск) 

19-27 марта 2012 г. 



Весенняя встреча «Хранителей леса» 
• Круглый стол «Образование 

ради общественной пользы» 
• Тренинг-семинар для 

школьников и студентов  «Как 
найти и сохранить редкие 
виды» 

• Научно-методический семинар 
для педагогов «Вдохновить и 
обучить ради сохранения 
живой природы. Расширение 
методического инструментария 
педагогов и детско-юношеских 
объединений Южной Сибири в 
ведении Красных книг,  
создании и общественном 
мониторинге состояния ООПТ»  
 

г. Бердск,  
30-31 марта 2012 г. 



 



Ландшафтный совет          
Советского района г.Новосибирска 

• Инициатива заинтересованных 
сторон – лесничества ННЦ СО РАН, 
депутата Законодательного собрания 
области, фонда «Академгородок», 
Сибэкоцентра 

• Первая в Новосибирске переговорная 
площадка по вопросам 
градостроительной политики 

• Механизм предварительного 
обсуждения принимаемых решений 

• Результаты (лыжня, ботсад, районная 
планировка Академгородка) 



Основные результаты: Каракан 
• Общественный Караканский 

совет, проведено 3 встречи, 
сформированы тематические 
рабочие группы, рейд по 
проверке лесопользования 
(совместно с районными 
депутатами) 

• Экспедиции по Караканскому 
бору (геоботаника, орнитология) 

• Материалы для эколого-
экономического обоснования 
природного парка «Караканский 
бор» 

• Пресс-тур совместно с пресс-
службой СО РАН (25 чел., более 35 
публикаций, фильм, видеоотчет) 



















Основные результаты:  
Летняя лесная школа «Бердь 2012» 
• Партнерский проект с 

Геблеровским экологическим 
обществом 

• 120 участников (новое – отряд 
вожатых) 

• Активные местные группы 
Маслянинского района 
(продолжение – 
образовательный семинар для 
учителей района в ноябре) 

• В фокусе – Талицкий 
биологический заказник 

• Алексей Клещев – идеолог 
образовательной программы 
 
 



Вопросы и проблемы 
• Будет ли создан природный 

парк? Или это будет серия 
ООПТ меньшей площади? Нет 
решения власти на этот счет. 
Требуется активное 
лоббирование 

• Весенняя встреча и Летняя 
лесная школа – будут ли они? 
Если да, то где? Пока нет 
средств. Снижается активность 
школ в Новосибирской области, 
требуется расширение «круга» 
участников 

• Ландшафтный совет Советского 
района. Есть ли желающие для 
более активного участия? 
 
 
 
 



Что будет в 2013 году 
• Экомонитор: красная книга 

растений (при поддержке ГГФ) 
• Научно-практическая 

конференция, посвященная 
новым задачам юннатского 
движения (при поддержке 
ДПРООС Новосибирской области) 

• Лоббирование создания 
природного парка «Караканский 
бор», участие в работе 
общественного совета 

• Зимняя/весенняя встреча, Летняя 
лесная школа Хранителей? 

• Сотрудничество с заказниками 
Новосибирской области? 
 




