
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

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



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 2018 год

1) Приобретение необходимого количества 

молоди рыб на рыборазводном заводе и выпуск 

ее в подготовленные пруды для подрастания;

2) Доращивание выпущенных мальков в 

рыборазводных прудах парка и выпуск 

подросшей молоди рыб в водоемы парка;

3) Продолжение реализации эколого-

просветительской программы «Сохранение 

ихтиофауны валдайских озер - дело каждого» 

для разных слоев населения;

4) Организация фотовыставки «Удивительный 

подводный мир валдайских озер»;

5) Освещение о ходе реализации проекта в 

СМИ и интернет-ресурсах.



Что сделано: 

рыбохозяйственная деятельность

В АО «Никольский рыборазводный завод им. В.П. 

Врасского» приобретены мальки щуки для 

доращивания в рыборазводных прудах национального 

парка «Валдайский» 



Что сделано: 

рыбохозяйственная деятельность

Приобретенная молодь рыб была выпущена в рыборазводные пруды 

национального парка «Валдайский»

С мая по 

октябрь 

мальки будут 

подрастать в 

пруду и 

набираться 

сил 



Что сделано: 

рыбохозяйственная деятельность

05 октября 2018 года подросшие мальки щуки до стадии 

сеголеток в количестве 1070 штук были выпущены в 

озеро Ужин для естественного роста и развития. 



Что сделано: экопросвещение

Продолжена работа по реализации эколого-просветительской программы 

«Сохранение ихтиофауны валдайских озер – дело каждого». 

С января 2018 года в ней приняло участие 365 человек.



Что сделано: экопросвещение

Реализация проекта «Из прудовой колыбели в валдайские 

озера» подтолкнул к сотрудничеству с фотографами 

подводниками - Андреем Нарчуком и Сергеем Шаниным, 

которые с 9 по 12 июня пребывали в Валдайском парке с 

рабочим визитом. 



Что сделано: экопросвещение

Самые удачные фотографии были выполнены в вечернее, сумеречное 

время. В этот период жизнь под водой как бы замирает: рыбы приобретают 

малоподвижность, по иному воспринимаются растения и водоросли.



Что сделано: экопросвещение

Полученные фотографии легли в основу 

фотовыставки «Удивительный подводный мир 

валдайских озер». 



Что сделано: экопросвещение

В целях информирования населения о ходе реализации проекта 

использовались различные СМИ: районная газета «Валдай» (5 

публикации), областные и районные электронные СМИ (11 публикаций), 

Новгородское областное телевидение (НОТ) в новостном блоке (1 сюжет).



Что сделано: экопросвещение

Информацию об этапах реализации проекта можно было также 

получить на официальном сайте ФГБУ «Национальный парк 

«Валдайский» - 7 пресс-релизов. 



Что сделано: экопросвещение

Информацию о реализации проекта также можно было получить из  

газеты национального парка «Страна Див» (5 статей)



Восстановление 

биологического 

разнообразия 

ихтиофауны озер 

национального парка

-Продление сроков реализации проекта 

«Из прудовой колыбели в валдайские 

озера» до июля 2019 года. 

-Приобретение рыбопосадочного 

материала  в АО «Никольский 

рыборазводный завод им. В.П. 

Врасского»;

-Доращивание, приобретенных 

личинок рыб до возраста сеголеток с 

последующим выпуском в водоемы 

парка;

-Проведение контрольного сетного 

отлова рыбы в июне 2019 года, в целях 

оценки эффективности проводимых 

ранее рыбохозяйственных

мероприятий. 

Что дальше: рыбохозяйственная деятельность



Что дальше: экопросвещение

•Продолжение реализации 

эколого-просветительной 

программы «Сохранение 

ихтиофауны валдайских озер -

дело каждого»

•Организация фотовыставки 

«Удивительный подводный мир 

валдайских озер» в Великом 

Новгороде;

•Освещение в различных СМИ, а 

также на сайте парка  

информации о ходе  реализации 

проекта.

Экологическое 

просвещение 

населения


