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Июнь — время ледохода на озёрах
Фото: архив ФГБУ «Заповедники Таймыра»

«Друзья заповедников Таймыра» — так назывался 
проект Объединённой дирекции, поддержанный 

однажды грантовой программой Норникеля. Про-
ект был успешно реализован и закончился в 2016 

году, но друзья у Заповедников Таймыра остались. 
Более того — ареал сотрудничества расширился. 
Если по проекту основная задача волонтёров за-
ключалась в подсобно-хозяйственной деятельно-

сти, то постепенно добровольцы стали включаться 
в экологическую и эколого-просветительскую дея-

тельность. Основной костяк добровольцев сегодня 
составляют члены общественной организации 

«Клуб исследователей Таймыра». 
Совершенно новый аспект волонтёрской де-
ятельности начал свой отсчёт в наступивший 

юбилейный год: создана группа «Наблюдатели ЗТ 
и КИТ». Задачи у неё — научно-мониторинговые. 

Группе «полевиков» выданы соответствующие 
рекомендаци и полевые дневники — теперь любое 
любопытное явление в природе Таймыра будет за-
фиксировано, усилия наблюдателей объединены. 

Это является большим подспорьем для пополнения 
Летописи природы — ежегодного сводного отчёта 

научных отделов всех заповедников страны. 

АКТУАЛЬНО

ВПЕРЁД И ВВЕРХ

ОПЫТ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

В этом году исполняется 10 лет со 
дня учреждения новой государствен-
ной структуры — ФГБУ «Заповедники 
Таймыра». Объединённая дирекция 
включила в себя существовавшие 
ранее самостоятельно три запо-
ведника — «Большой Арктический», 
«Путоранский» и «Таймырский», а 
также два заказника — «Северозе-

заповедники нашей страны под одно 
управление — вопрос достаточно 
дискуссионный. Тем не менее своё 
искомое назначение заповедные 
территории выполняют, на них 
продолжают работать специалисты, 
искренне преданные заповедному 
делу. Только благодаря этим людям 
территории сохраняются, исследуют-
ся, популяризируются. 
Десять лет — небольшой возраст, но 
достаточно сложный период адап-
тации к новым условиям и формам 
работы, пройти его смогли не все 
из трёх разных коллективов, однако 
теми, кто остался в команде можно 
гордиться. Спасибо коллективу за его 
работу! 
Бесспорно, Заповедники Таймыра 
эти 10 лет были не одни. Хочется 
выразить слова благодарности Учре-
дителю — Министерству природных 
ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации, профильному департаменту 
— государственной политики и регу-
лирования в сфере развития особо 
охраняемых природных территорий, 
Росзаповедцентру за поддержу в 
работе, человеческое внимание.
Многие проекты Заповедников 
Таймыра удалось реализовать ис-
ключительно при поддержке наших 
партнёров, лидерами среди кото-
рых многие годы являются ПАО ЗФ 
«Норильский никель», АО «Сибантра-
цит», Российское отделение Фонда 
дикой природы. Конечно, этот список 
можно продолжать очень долго, мы 
все понимаем, что иногда разовая, 
возможно, небольшая поддержка 
в нужное время может быть очень 
весомой.  
Впереди у Заповедного Таймыра 
много работы, важнейшая из кото-
рых — обеспечение экологической 
безопасности страны на вверенном 
направлении, и как бы трудно порой 
ни было, нужно помнить — самолёт 
взлетает против ветра! С наступаю-
щим юбилеем!

Константин ПРОСЕКИН

мельский» и «Пуринский». На сегодня 
это самое крупное в России объеди-
нение особо охраняемых природных 
территорий, находящихся в опера-
тивном управлении одной дирек-
ции: более 12 миллионов гектаров 
заповедных территорий. 
Верно ли было принято решение 10 
лет назад объединить крупнейшие 
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ДЕСЯТЬ
ЗАПОВЕДНЫХ
НОВАЦИЙ

ников Таймыра». Новая структура 
появилась благодаря слиянию трёх 
государственных заповедников — 
«Путоранского», «Таймырского» и 
«Большого Арктического».
Десять лет — красивая круглая дата. 
Пользуясь этим, хотим подвести 
своеобразный итог: что изменилось 

Сложный путь прошла заповедная 
система после 1991 года. Экономи-
ческие и политические потрясения 
как бы поставили на паузу ведение 
акивной деятельности государ-
ственных учреждений. Проблемы с 
финансированием, отсюда — кадро-
вые проблемы, нехватка техники 
и другого оборудования, — все эти 
факторы позволяли существовать 
заповедной системе практически 
только на энтузиазме немногих из 
оставшихся её сотрудников.
Кардинальное изменение в этом 
направлении государственной 
деятельности для заповедников 
Таймыра наступило в 2012 году. 
Именно тогда, 13 августа, вышел 
приказ Минприроды — в соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации — об 
организации Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Объединенная дирекция заповед-

1. ФЕСТИВАЛЬ РЕМЁСЕЛ ХАТАНГИ

2. ПЯСИНСКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ 
ЭКСПЕДИЦИИ

Фестиваль, посвящённый традицион-
ным промыслам коренных малочис-
ленных народов Таймыра начинался 
как грантовый проект, поддержанный 
Благотворительной программой Нор-
никеля «Мир новых возможностей», а 
затем стал традиционным.
В Хатангу на Фестиваль съезжаются 
раз в год мастера со всего Тай-
мыра. Делятся опытом, проводят 
мастер-классы, передают традиции 
подрастающему поколению.

Несколько лет подряд сотрудники 
научного отдела Объединённой 
дирекции проводили комплексные 
экспедиции по реке Пясине, воспол-
няя пробелы мониторинговых ис-
следований, прекратившихся после 
распада СССР. 
Много новых знаний получили наши 
учёные, а также сделали немало 
открытий. Так, например, оказалось, 
что в дельте реки Пясины в боль-
шом количестве обитает рыба, не 
свойственная ихтиофауне Таймыра 
— дальневосточная горбуша. Даль-

нейшие исследования показали, что 
возможно, эта рыба, возвращаясь 
на историческую родину после рас-
селения её в 1950-х годах в Барен-
цевом море, начинает заходить, 
двигаясь на восток вдоль побережий 
Северного Ледовитого океана, в под-
ходящие для нереста реки. Вычис-
лена и периодичность таких заходов 
— один раз в два года.

за эти годы на заповедных террито-
риях, чему дала толчок новая струк-
турная организация, какими нова-
циями отмечены десять лет работы 
вновь созданной природоохранной 
организации. Этот, юбилейный 
номер газеты, мы решили посвятить 
самым значимым событиям, удиви-
тельным открытиям, качественным 
изменениям в работе Заповедников 
Таймыра — по одной на каждые 10 
лет. 
Предлагаем вашему вниманию 
десять заповедных новаций.

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДНЫХ НОВАЦИЙ
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3. НОВАЯ ФЛОРА

4. ТУРКЛАСТЕР

5. МОНИТОРИНГ ОЛЕНЯ

6. ОФИС ДИРЕКЦИИ

Возобновившиеся ежегодные мони-
торинговые экспедиции флористов 
и бриологов дали потрясающие 
результаты — были найдены несколь-
ко видов растений и мхов, новых 
не только для флоры Таймыра, но и 
всего мира!
Так, за прошедшие десять лет описа-
ны некоторые виды мхов, ранее не 
встречавшиеся нигде на планете! 

А находка плотоядного растения 
росянка в Путоранах первоначально 
была настоящей сенсацией. Посте-
пенно, с продолжением регулярных 
ботанических экспедиций удалось 
установить — не такая уж и сенсация. 
Более того, встречаются и другие 
плотоядные растения в нашей север-
ной природе. 

С развитием внутреннего туризма, 
к основным задачам Объединённой 
дирекции добавилось и создание 
туристической инфраструктуры в 
рекреационных зонах заповедников 
Таймыра. Главное здесь — предоста-
вить желающим (физическим лицам и 
туроператорам) — возможность про-
вести время на лоне дикой природы. 
Главное здесь создать условия, при 
которых ни человек не сможет навре-
дить природе, ни природа человеку. 
Велика и эколого-просветительская 
нагрузка на такие инфраструктурные 
объекты.
За эти годы построены гостевые 
домики на кордоне «Собачьем», 
эколагерь в районе бухты Урванцева, 
продолжается обустройство ви-
зит-центра на озере Лама.

Сотрудники заповедников Таймыра были 
одними из первых, кто забил тревогу: 
популяция дикого северного оленя на 
полуострове Таймыр сокращается! Особо 
охраняемые природные территории 
(ООПТ) полуострова занимают всего лишь 
около 10%, а проблема касается всего 
обширного региона.
Научный отдел Объединённой дирекции 
с 2016 года ведёт ежегодный монито-

ринг популяции, в том числе при помощи 
современных технологий, а именно — 
спутниковых ошейников. Общая картина 
пространственно-временной структуры 

После объединения трёх структур, 
дирекции двух из которых (Большого 
Арктического и Путоранского запо-
ведников) находились в Норильске, 
остро ощутилось отсутствие единого 
пространства для полноценного раз-
мещения сотрудников Объединён-
ной дирекции. Не у всех даже были 
свои рабочие места. И вот долго-
жданный переезд в новый офис со-
стоялся накануне юбилея — в 2021 
году. С этого момента основным 

адресом Дирекции заповедников 
Таймыра стало большое помещение 
на улице Кирова, 24. Здесь сегодня 
располагаются не только отделы, но 
и мультимедийные пространства, 

есть конференц-зал, планируется 
запуск постоянно действующих 
выставок. На очереди  — преображе-
ние основного здания Департамента 
«Таймырский» в Хатанге.

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДНЫХ НОВАЦИЙ ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДНЫХ НОВАЦИЙ

таймырской популяции учитывается при 
разработке программ, которые государ-
ство предпринимает, чтобы исключить 
трагическое развитие сценария. 

7



8 9

Фото: архив Заповедников Таймыра

7. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
БИОСТАЦИОНАРОВ

8. ЗАПОВЕДНАЯ БИБЛИОТЕКА

9. МОНИТОРИНГ  ТОЛСТОРОГА

10. СОБСТВЕННОЕ СМИ

Долгие годы бездействовали биоста-
ционары, призванные аккумулиро-
вать вокруг себя заповедную науку. С 
объединением заповедников появи-
лась возможность возобновить работу 
биостационара «Пура». Расположен 
он на территории заказника «Пурин-
ский», обладающей уникальными 
водно-болотными угодьями, включён-
ными в Рамсарскую конвенцию.
Второе рождение получил и биостаци-
онар в бухте Медуза — на территории 
Большого Арктического заповедника. 
В новом качестве предстал и биоста-
ционар на озере Кета: с советских 
времён осталось в наследство Объе-
динённой дирекции юридически не 
оформленное имущество и строения 
на кордоне. Долгий процесс приведе-
ния в соответствие с действующим за-

конодательством имущественно-пра-
вовых отношений даёт возможность 
приступить к улучшению и модерниза-
ции инфраструктуры на озере Кета.

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДНЫХ НОВАЦИЙ ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДНЫХ НОВАЦИЙ

За десять лет книжная заповедная 
полка пополнилась несколькими 
десятками новых изданий. Среди них 
и научная литература, и научно-попу-
лярная, художественные фотоальбо-
мы, тематические буклеты... Осо-
бенно хочется отметить, что среди 

книг есть призёры и победители 
номинаций «Лучшая научная книга», 
«Лучшая краеведческая книга по 
версии престижного профессиональ-
ного конкурса «Книга года: Сибирь—
Евразия». 

Возобновился, после перерыва в 
почти 30 лет, мониторинг важней-
шего вида биосферы заповедника 
«Путоранский» — путоранского 
снежного барана. Это уникальный 
эндемик столовых гор до сих пор 
вызывает споры о динамике своей 
численности. Планомерные мо-
ниторинговые работы, начиная с 
2016 года, позволили сотрудникам 
научного отдела делать выводы о 
завышении размера популяции в 
1990-х годах, которые основывались 
на экстраполяции некоторых дан-
ных — ввиду отсутсвия возможности 
проводить стандартные учётные 
работы. На сегодняшний день, после 
анализа данных за последние шесть 
лет, наши учёные говорят о том, что 
численность толсторога находится 
примерно на том же уровне, что и 
во время мониторинговых работ 
советсвого периода (1977 года). Это 
значит, что путоранский снежный 
баран по-прежнему наждается в 
заповедании его ареала обитания.

Заповедный Север
сетевое издание 

В 2020 году ЗаповедникиТаймыра 
стали единственным учреждением 
в заповедной системе России, кто 

имеет собственное, официально 
зарегистрированное электронное 
СМИ — сетевое издание «Заповед-
ный Север». Сегодня в этом элек-
тронном ресурсе можно прочитать 

новости не только Объединенной 
дирекции заповедников Таймыра, но 
и наших партнёров — Кавказского 
заповедника и Саяно-Швшенского 
заповедника. Интересные события 
наших партнёров публикуются под 
рубриков «ООПТ России». 
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Дорогой друг! 
Заповедникам Таймыра исполняется столько же лет, сколько, 
возможно, и тебе — 10! И сегодня мы решили посчитать, сколько 
всего мы успели сделать за это время, работая с такими же, как 
ты, ребятами.
Посмотри, какие красивые цифры получились!

Марш парков — знаменитая 
международная акция, объ-
единяющая людей вокруг 
поддержки заповедных терри-
торий всего мира. За 10 лет в 
мероприятиях Марша парков, 
которые проводила наша Объ-
единённая дирекция, участво-
вало очень много ребят —

20 000
Ещё мы празднуем День птиц 
— этот международный празд-
ник приурочен к возвраще-
нию пернатых странников в 
родные края с мест зимовок. 
Празднуется он 1 апреля. За 
эти годы вместе с нами День 
птиц провели почти

2 000школьников

Всемирный день окружаю-
щей среды вместе с нами 
встретили за эти десять лет 
около

2 500ребят

А наши выставки за всё это 
время посетили больше

250 000
человек!

Надо сказать, что я, ваша 
Заповедушка, родилась уже в 
Объединённой дирекции запо-
ведников Таймыра. 

А всего выставок было

365
Значит, в среднем, 36,5 вы-
ставки за год, т.е. больше, чем 
две выставки за один месяц!

Страницу подготовили: Алёна ЗАХВАТИХАТА, Лариса СТРЮЧКОВА
Фото: Дмитрий БОЛДЫРЕВ, Ирина МЕСРОПЯН

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКАДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

И это, конечо же, не всё, что 
мы сделали все вместе. Чи-
тай нашу страничку и будешь 
знать обо всём!



12

ЗаповедныйЗаповедный
СЕВЕРСЕВЕР


