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Проект «Из прудовой колыбели в природные водоёмы»
(Восстановление разнообразия ихтиофауны Валдайский озер путем зарыбления)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ за 2017 год 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ



Национальный парк «Валдайский»

Дата образования: 17 мая 1990 года

В 2004 году получил международный статус 

биосферного резервата в рамках программы 

ЮНЕСКО «Человек и биосфера»

Цель  создания: сохранение природного и 

историко-культурного наследия центральной 

части Валдайской возвышенности. 

Площадь: 158,5 тысяч гектар 

Основное экологическое и биосферное 

значение: охрана классических озерно-лесных 

ландшафтов Главного водораздела Европы.

Особенность: Мночисленные озера (более 200), 

хранящие уникальный генофонд водной флоры 

и фауны, огромные запасы чистой пресной 

воды, являются бесценным даром природы и 

гордостью национального парка.

Ихтиофауны озер и рек парка представлена 34 

видами рыб. 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Восстановление биологического 

разнообразия ихтиофауны озер 

национального парка 

«Валдайский» путем зарыбления 

их мальками ценных видов рыб 

– судака, щуки, пеляди.



Задачи проекта на 2017 год
1) Приобретение молоди рыб на рыборазводном 

заводе и выпуск ее в подготовленные пруды для 

подрастания;

2) Приобретение стройматериалов для ремонта 

гидротехнических сооружений и изготовления 

металлических садков для выдерживания 

выловленной из пруда молоди;

3) Выпуск подросшей молоди рыб из пруда в 

водоемы парка;

4) Макетирование и издание атласа-определителя 

«Рыбы озер национального парка «Валдайский»;

5) Продолжение реализации эколого-

просветительской программы «Сохранение 

ихтиофауны валдайских озер - дело каждого» для 

разных слоев населения;

6) Освещение о ходе реализации проекта в СМИ и 

Интернет-ресурсах.



Что сделано: 

рыбохозяйственная деятельность

Приобретены стройматериалы для ремонта 

гидротехнических сооружений  

на рыборазводных прудах парка



Что сделано: 

рыбохозяйственная деятельность

Выполнены работы по изготовлению металлических 

садков в количестве 3 штук. 



Что сделано: 

рыбохозяйственная деятельность

Заключен договор с АО «Никольский рыборазводный завод им. В.П. 

Врасского» на приобретение молоди рыб для выращивания в 

рыборазводных прудах национального парка «Валдайский»



Что сделано: 

рыбохозяйственная деятельность

Осуществлено зарыбление озер Валдайское и Борое

сеголетками щуки, выращенными в прудах парка 



Что сделано: 

рыбохозяйственная деятельность

Так как, в связи со сложными 

погодными условиями в 

весеннее и летнее время: 

выпадением обильных осадков 

и преобладанием низких 

температур воздуха, произошло 

снижение ожидаемого выхода 

сеголеток щуки, осенью в АО 

«Никольский рыборазводный 

завод им. В.П. Врасского» было 

приобретено необходимое 

количество личинок сига 

озерного для последующего 

зарыбления ими озер 

Валдайское и Борое. 



Что сделано: экопросвещение

Поведена большая работа по созданию красочного атласа-

определителя «Рыбы озер национального парка «Валдайский»



Что сделано: экопросвещение

Проведена презентация атласа-определителя «Рыбы озер 

национального парка «Валдайский»

. 



Что сделано: экопросвещение

Продолжена работа по реализации эколого-просветительской программы 

«Сохранение ихтиофауны валдайских озер – дело каждого». 

С января 2017 года в ней приняло участие 487 человек.

Встреча жителей и гостей Валдая с 

сотрудниками национального парка 

«Валдайский» для обсуждения темы 

«Проблемы охраны животного мира»

Тема ихтиофауны озер национального парка 

«Валдайский» интересна людям разного 

возраста



Что сделано: экопросвещение

Отличным подспорьем в проведении игровых занятий 

стал выпуск интересной игры-бродилки «Путешествие 

малька» на баннерной основе, размером 2х3 метра. 



Что сделано: экопросвещение

В рамках природоохранной акции «Марш парков» был 

объявлен конкурс поделок «Щука, пелядь и судак». 



Что сделано: экопросвещение

Для воспитанников детского социального приюта, 

расположенного в с. Поломять Валдайского района было 

проведено игровое занятие «Водные богатства родного края» с 

элементами театрализации. 



Что сделано: экопросвещение

Проект активно освещался в СМИ. Всего было размещено  17 

публикаций в районных и областных печатных и электронных 

изданиях, 2 выступления по областному радио, 

1 сюжет по областному телевидению в новостном блоке. 



Что сделано: экопросвещение

Информацию об этапах реализации проекта можно было также 

получить на официальном сайте ФГБУ «Национальный парк 

«Валдайский» - 8 пресс-релизов



Что сделано: экопросвещение

Информацию о реализации проекта также можно было получить из  

газеты национального парка «Страна Див» (4 статьи)



Восстановление 

биологического 

разнообразия 

ихтиофауны озер 

национального парка

- Приобретение 

рыбопосадочного материала  

в АО «Никольский 

рыборазводный завод им. 

В.П. Врасского»;

-Доращивание, 

приобретенных личинок рыб 

до возраста сеголеток;

- Выпуск подросшей молоди 

рыб в водоемы парка

Что дальше: рыбохозяйственная деятельность



Что дальше: экопросвещение

•Продолжение реализации 

эколого-просветительной 

программы «Сохранение 

ихтиофауны валдайских озер -

дело каждого»

•Сотрудничество с фотографами-

подводниками  для последующей 

организации фотовыставки 

«Удивительный подводный мир 

валдайских озер»;

•Освещение в различных СМИ, а 

также на сайте парка  

информации о ходе  реализации 

проекта.

Экологическое 

просвещение 

населения


