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Бюджет проекта:    1 133 980 руб. 
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в красивом мире»    983 980 руб. 
Вклад НП «Себежский»    150 000 руб. 
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  Путешествие в страну Бердландия 

Карта-схема расположения вышки для наблюдения за 
птицами. 

Почему именно здесь? 
 

Национальный парк «Себежский» расположен на северо-западе 
России, на стыке Латвии, Беларуси и России. Общая площадь 
парка 50 тыс. га. На территории парка насчитывается более 115 
озер. 
Озеро Озерявки, одно из озер, объединенных в единую 
озерную систему и представляет собой эталонный участок для 
изучения орнитофауны ВБУ Рамсарского значения и отличается 
ее обилием (не менее 32 видов) и доступностью.  
На базе отдыха "Озерявки" круглогодично проживают туристы и 
отдыхающие, проводятся занятия со школьниками, базируется 
летний полевой детский лагерь. 
Сотрудники парка, постоянно проживающие на территории 
Центра экологического образования, обеспечат сохранность 
установленного объекта. 
 



  Путешествие в страну Бердландия 

Что планировали: Цель проекта.  
Создание на территории круглогодичного Центра экологического просвещения и Центра 
водно-болотных угодий модельного участка по изучению, мониторингу и сохранению водных 
и околоводных птиц Рамсарского ВБУ. 

Задачи: 
• сооружение стационарной сварной металлической наблюдательной  

вышки, высотой 6 м, многоцелевого назначения;  

• -проведение исследований по составлению общего списка видов птиц; 

• -разработку программы мониторинга за ключевыми видами; 

• -разработку и продвижение нового для парка экскурсионно- 

туристического продукта -бёрдвочинга; 

-бизнес-партнерство для привлечения дополнительных источников 

 финансирования с целью устойчивого развития модельного участка в  

научных, экопросветительских и др.  

• -тиражирование опыта создания модельного центра в системе особо  

охраняемых природных территорий РФ. 

 

 



  Путешествие в страну Бердландия 

Как работали. Строительство вышки. 



  Путешествие в страну Бердландия 

Как работали. Приобретение оборудования. 

Список оборудования. 
Бинокли – 10 шт. 
Телескоп – 1шт. 
Фото приставка к телескопу – 1 
шт. 
Ноутбук -1 шт. 
Планшет – 1 шт. 
Аудио колонки – 2 шт. 
Зрительная труба – 2 шт. 



  Путешествие в страну Бердландия 

Как работали. Изготовление настенных плакатов –
определителей, информационных аншлагов. 



  Путешествие в страну Бердландия 

Как работали. Сувениры и информационные 
материалы. 

Буклеты -1000 экз.     Открытки 12 видов  - 1200 экз. 
Сувениры: Магниты деревян. – 100 шт.( 3 вида) 
Магниты виниловые – 100 шт.(3 вида) 
Брелоки виниловые – 100 шт.(4 вида) 
Обереги деревянные – 100 шт. Чайный домик – 100 шт. 
видов – 500 экз. 



  Путешествие в страну Бердландия 

Итоги проекта. Сооружение вышки. 

Торжественное открытие вышки. 
Закладка памятной аллеи. 
Количество посетителей за 
сентябрь- октябрь – более 300 
человек 



  Путешествие в страну Бердландия 

Итоги проекта. Составление списка видов. 
 Список птиц, обитающих в окрестностях оз. Озерявки 
включает 61 вид. 

 



  Путешествие в страну Бердландия 

Итоги проекта. Мониторинг за ключевыми видами. 
Определены 12 модельных видов птиц для проведения весенне-осеннего мониторинга  

Проведение еженедельных занятий со школьниками. Заполнение «Листок наблюдений» 

• Ведутся фенологические наблюдения. 

•  Разработан паспорт тура бёрдвочинга. 

 

 

Листок наблюдений  

Место наблюдения _______________________ Дата ______________ 

Время________________ 

Фото птицы Название 

вида 

Количество 

особей 

Взрослый 

или 

птенец 

Кол -во 

птенцов 

в 

выводке 

Поведение 

(полет, 

кормление, 

отдых и т.д.) 

 

Лебедь-

шипун 

    

 

Кряква 
    

 
Чомга 

    

 

Чайка 

озерная 

    

 

Лысуха 
    

 

Баклан     

 

Цапля 

серая 

    

 

Крачка 

речная 

    

 

Скопа 
    

 

Лунь 

болотный 
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•Итоги проекта. Продвижение проекта. 
Новый объект включен в туристский 
маршрут; 
получено около 100 фотографий 
различных птиц; 
Проведен семинар для учителей 
Себежского района; 
Подготовлена фотовыставка; 
Ведутся наблюдения за соблюдением 
правил рыболовства. 



  Путешествие в страну Бердландия 

Пропаганда результатов проекта. Проведение занятий со школьниками. 

Итоги работы. Работа со СМИ 

www.pln24.ru Информационный 

портал Псковской области. Основан 

в 2000 году. 

 

 

 

Национальный парк «Себежский» открывает вышку для 
наблюдения за птицами 

20.09.2015 13:44 ПЛН, Псков 

 

Национальный парк «Себежский» приглашает всех желающих на торжественное 

открытие вышки для наблюдения за птицами, которое состоится 23 сентября в 15 

часов на турбазе «Озерявки». 

Как сообщает Туристический сайт Псковской области, вышка построена при 

финансовой поддержке благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире». 

В программе открытия: торжественные выступления директора фонда и других 

официальных лиц, маленький концерт, экскурсия на вышку, вручение сувениров, 

фуршет. 

Добро пожаловать на сайт Национального парка "Себежский"! 

Особо охраняемая природная территория "Национальный парк "Себежский". Имеет 

статус ООПТ федерального уровня, комплексного профиля.  

Парк создан 1 июля 1996 г. 

______________________________________________________________________________________  

 

Проект развития экологического образования в рамках программы 

трансграничного сотрудничества  

Эстонии - Латвии — России  

 

  

  

  

Проект "ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ "БЁРДЛАНДИЯ" при поддержке 

благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире» 
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Итоги работы. Бизнес-партнерство.  
В октябре прошел совместный с государственным заказником «Красный бор» (республика 
Беларусь) рекламный тур для журналистов и организаторов приключенческого туризма.  

В январе запланирована фотовыставка в магазине «М.Видео» г. Псков 



  Путешествие в страну Бердландия 

Итоги работы. Тиражирование опыта среди ООПТ.  
• О результатах по реализации проекта было доложено на совещании по 

обмену опытом в Полистовском заповеднике.   

• Информация о ходе проекта на новостной страничке Министерства 
природных ресурсов и экологии. 
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Что дальше? 
Продолжить использовать вышку для наблюдения за птицами в научных, 
эколого-просветительских и туристских целях. 

На 2016-17 гг. запланированы: 

• 1. заключение Договора с одной из турфирм на использование тура наблюдения за 
птицами; 

• 2. создание на территории вышки наблюдений «Птичьей столовой» (из лучших проектов-
победителей конкурса на изготовление кормушек для птиц) и птичьего общежития; 

• 3. организация постоянно действующей экспозиции птичьих гнезд и гнездовий; 

• 4. установка камеры видео наблюдений у колонии чаек, для получения он-лайн 
изображения жизни ее обитателей; 

• 5. создание небольшого видеосюжета о птичьем населении Озерявок; 

• 6. разработка сценария интерактивной игры-беседы «Птицы как люди». 
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Пропаганда результатов проекта. Проведение занятий со школьниками. 

 
 

Спасибо за внимание 
 
 

182250, Псковская область, Себежский р-н, 
 г. Себеж, ул. 7-го Ноября, д. 22.  

 Тел/факс: (81140)2-12-38 
. E-mail:seb_park@mail.ru 

 


