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Жюри конкурса заслушало сообщение оргкомитета о подготовке седьмого конкурса
на соискание Премии им. Ф.Р. Штильмарка и его проведении в 2019 г. На конкурс в но-
минации «Периодические издания» поступило 6 журналов, 17 газет, по 1 бюллетеню,
альманаху, вестнику (всего 26 изданий) из 23 регионов России. Их выпускают действу-
ющие сотрудники 14 заповедников, 9 национальных парков, 2 иных учреждений.

Члены жюри обменялись мнениями о содержании конкурса и его целях, критериях
отбора и оценки конкурсных работ, процедуре премирования победителей конкурса.

По мнению жюри, многие периодические издания заповедников, национальных пар-
ков и других ООПТ имеют важное социальное значение, распространяя объективную
информацию о природе и ее сохранении, истории охраняемых территорий, судьбах лю-
дей, посвятивших себя заповедному делу, истории ландшафтов и природопользования.
Такое информирование людей способствует решению актуальных социально-экологиче-
ских проблем конкретных территорий. Разнообразие типов изданий (журналы, газеты,
бюллетени и др.) свидетельствуют о поиске сотрудниками ООПТ эффективных спосо-
бов донесения информации до населения. В целом периодические издания ООПТ остав-
ляют позитивное впечатление, что подтверждает актуальность номинации конкурса.

Конкурсные издания оценивались жюри по следующим трем критериям:
1. «Познавательность». Информативность издания для широкого круга читателей,

прежде всего – местных жителей. Широта тематики: происходящие в регионе при-
родные процессы и явления, информационные и аналитические материалы
о деятельности ООПТ и ее значении для региона, новости заповедной системы стра-
ны, значимые события в области охраны природы и т. п. Представление о природе
конкретной заповедной или иной территории и о том, почему так важно ее сохра-
нить – конкурс призван поддержать издания, рассказывающие о природе малой ро-
дины. Приветствуются рассказы очевидцев, наблюдателей о лично пережитом,
а также материалы, раскрывающие образ «человека в природе». Желательно, чтобы
читатель имел возможность познакомиться с работой сотрудников охраняемых тер-
риторий, вместе с ними пройти заповедными тропами, увидеть мир их глазами.

2. «Актуальность и достоверность». Активность в освещении актуальных проблем
ООПТ и охраны природы, в том числе дискуссионных, острых и значимых для насе-
ления. Распространяемая информация должна быть достоверной, подтвержденной
научными или экспертными данными. Первостепенное значение имеют материалы,
основанные на результатах научной работы ООПТ, корректность использования пер-
вичных источников информации. Очень важно отсутствие биологических и геогра-
фических ошибок. Не приветствуются активные «экологические» поучения и приро-
доохранный популизм (к примеру, в издании могут присутствовать материалы о ры-
балке и охоте), а также опасная для природы информация (места произрастания ред-
ких растений и т. п.)

3. «Язык и оформление». Приветствуются яркие и увлекательные публикации, хороший
литературный язык, оригинальные решения по изложению материалов в доступном
для читателей и неформальном виде, разумный дизайн издания, т. е. без излишнего
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«глянца». Привлекательность издания, степень его дружелюбия к читателю снижают
в том числе рекламно-отчетные материалы, журналистские штампы, официоз.

4. «Формальный». Соответствие основным требованиям, предъявляемым к периодиче-
ским изданиям, – наличие порядкового номера и даты выхода в свет, выходных дан-
ных, имён ответственных лиц, адреса редакции и т. п.
Соответствие конкурсного издания каждому критерию оценивалось по 4-балльной

шкале: 4 балла – отличное издание, 3 – хорошее, 2 – среднее, 1 – ниже среднего. На ос-
новании этих оценок вычислялся средний балл каждого периодического издания.

Степень причастности редакции периодического издания к ООПТ (а при необходи-
мости и длительность существования ООПТ, его материальная и кадровая обеспечен-
ность, удаленность от региональных центров), оценивалась оргкомитетом конкурса
с помощью дополнительного критерия, оценки по которому (от 0 до –4) добавлялись
к среднему баллу каждой конкурсной работы.

В результате анализа балльных оценок и подробного обсуждения конкурсных работ
жюри приняло решение о победителях конкурса.

Решения жюри конкурса
1. Признать седьмой конкурс на соискание Премии имени Ф.Р. Штильмарка 2019 года

в номинации «Периодические издания» состоявшимся.
2. Присудить Премию имени Ф.Р. Штильмарка 2019 года в номинации «Периодические

издания» редакциям:
1 премия:

журнала «Хранители Большого Алтая» трансграничного биосферного резер-
вата «Большой Алтай», учредитель – биосферный заповедник «Катунский», ре-
дакция – Татьяна Валерьевна Яшина (редактор), Семен Евгеньевич Звонов, Анна
Тадиевна Майманова, Айсулу Артуровна Тордокова, Анна Сергеевна Чернова;

2 премия – оставить без присуждения;
3 премия:

газеты «Остров спасения» Дарвинского биосферного заповедника, редакция –
Евгения Александровна Лоханова (ответственный за выпуск), Мирослав Вяче-
славович Бабушкин, Мария Александровна Зубова, Анна Александровна Поля-
ничева;
газеты «Поозерье» национального парка «Смоленское Поозерье», редакция –
Евгений Викторович Богданов (главный редактор), Светлана Александровна Бог-
данова, Геннадий Михайлович Дубино, Михаил Юрьевич Ефимкин, Александр
Семёнович Кочергин, Ирина Юрьевна Кунгурякова, Георгий Ватиславович Ра-
гонский, Оксана Геннадьевна Солар, Владимир Рафаэльевич Хохряков;
журнала «Угра» национального парка «Угра», редколлегия – Виктор Анатолье-
вич Гришенков, Людмила Львовна Жданова, Валентина Петровна Карпова, Га-
лина Александровна Массалитина, Валерий Петрович Новиков, Александр Вла-
диславович Рогуленко, Елена Ивановна Рогуленко, Алексей Анатольевич Теле-
ганов, Виктория Владимировна Телеганова.

3. Отметить Почетной грамотой высокую ценность следующих периодических изданий:
за информационную актуальность и гуманизм издания:

газету «Бобрые вести» Воронежского биосферного заповедника им. В.М. Пес-
кова, редактор А.П. Гаврик;
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за инициативность и энтузиазм в подготовке оригинальных изданий:
бюллетень «Буреинские дали» Буреинского заповедника, составитель и редак-
тор М.Ф. Бисеров;
газету «Зелёный взгляд» Витимского заповедника, главный редактор Л.Г. Че-
четкина;

за профессионализм издателей:
газету «Вестник Башкирского Урала» биосферного заповедника «Шульган-
Таш», национального парка «Башкирия», Дирекции по ООПТ Республики Баш-
кортостан, природного парка «Мурадымовское ущелье»; ответственные за вы-
пуск Л.А. Хайбуллина, Т.Г. Хамидуллина;

за высокий профессиональный уровень, выразительность и увлекательность издания:
газету «Заповедная территория» Ассоциации ООПТ Камчатского края, глав-
ный редактор С.А. Бычков;

за тематическое разнообразие и информационную насыщенность издания:
газету «Кавказ заповедный» Кавказского биосферного заповедника им. Х.Г. Ша-
пошникова, ответственная за выпуск О.Г. Турищева;

за внимание к жителям Русского Севера и социально-экологическим проблемам:
газету «Кенозерье» Кенозерского национального парка;

за удачное сочетание научной, просветительской и общественно-политической ин-
формации:
журнал «Нижегородское Заволжье» Керженского биосферного заповедника,
главный редактор И.М. Казаков;

за внимание к научным исследованиям в системе российских ООПТ:
научный журнал «Nature Conservation Research. Заповедная наука» Фонда
поддержки и развития заповедных территорий «Медвежья Земля», главный ре-
дактор А.Б. Ручин.

4. Рекомендовать редакциям газет, журналов и бюллетеней ООПТ соблюдать требова-
ния, предъявляемые к периодическим изданиям, – наличие порядкового номера и да-
ты выхода в свет, выходных данных, имён ответственных лиц, адреса редакции, ав-
торства текстов и фотографий и т. п.

5. Рекомендовать оргкомитету конкурса:
 провести награждение победителей седьмого конкурса в апреле 2020 г. с учетом

высказанных предложений;
 результаты конкурса опубликовать на сайте Фонда им. Ф.Р. Штильмарка, в газете

«Берегиня» (по возможности) и других СМИ;
 создать электронную базу данных (библиотеку) периодических изданий ООПТ на

сайте Фонда им. Ф.Р. Штильмарка (по согласованию с их редакциями);
 при планировании следующих конкурсов стремиться к разграничению конкурс-

ных периодических изданий по их типу, а также расширить состав жюри за счет
экспертов по основным направлениям деятельности ООПТ;

 рассмотреть возможность проведения тематического цикла семинаров для пред-
ставителей редакций периодических изданий ООПТ.
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6. Выразить благодарность:
 всем участникам седьмого конкурса на соискание Премии имени Ф.Р. Штиль-

марка 2019 года на сайте Фонда им. Ф.Р. Штильмарка;
 Фонду президентских грантов — за предоставление гранта Президента Россий-

ской Федерации, на средства которого проведен конкурс на соискание Премии
имени Ф.Р. Штильмарка 2019 года;

 оргкомитету седьмого конкурса на соискание Премии имени Ф.Р. Штильмарка и
Центру охраны дикой природы, обеспечившим организационное сопровождение
конкурса.

Члены жюри конкурса
на соискание Премии им. Ф.Р. Штильмарка 2019 года,
номинация «Периодические издания»:
О.С. Асписова, канд. фил. наук, доцент Российского государственного гуманитарного

университета (РГГУ) – председатель жюри;
А.А. Власов, канд. биол. наук, директор Центрально-Черноземного биосферного запо-

ведника – член жюри;
А.В. Давыдова, экологический журналист, директор Бюро экологической информации,

главный редактор журнала «Экология и право», преподаватель Санкт-
Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургского нацио-
нального исследовательского университета информационных технологий, механики
и оптики, наблюдатель переговоров под эгидой Рамочной конвенции об изменении
климата (РКИК ООН) с 2008 г. – член жюри;

Н.В. Маркина, канд. биол. наук, старший научный сотрудник Института общей генетики
РАН, научный журналист с конца 1990-х гг. – корреспондент, редактор агентства
ИнформНаука (журнал «Химия и жизнь»), отдела науки интернет-портала
INFOX.RU, электронного журнала «Детали мира», отдела науки «Газеты.ru», науч-
но-просветительского сайта Генофонд.рф – член жюри.


