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Выписка из протокола заседания жюри шестого конкурса  
на соискание Премии им. Ф. Р. Штильмарка 2017 года, 
номинация «Очерки истории заповедных территорий» 

г. Москва          15 марта 2018 г. 

 

Жюри конкурса заслушало сообщение оргкомитета о подготовке шестого конкурса 
на соискание Премии им. Ф.Р. Штильмарка и его проведении в 2017 г. На конкурс в но-
минации «Очерки истории заповедных территорий» поступило 23 книги, 5 брошюр, 
69 статей, а также рукописи 3 книг и 6 статей из 24 регионов России. Их авторы — дей-
ствующие и бывшие сотрудники 20 заповедников, 4 национальных парков, 4 иных 
ООПТ и других учреждений. Соответствующими условиям конкурса признаны 105 
книг, брошюр, рукописей и статей. 

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

Члены жюри отметили, что многие представленные работы оставляют позитивное 
впечатление и доказывают актуальность темы конкурса, свидетельствуют об интересе 
сотрудников заповедников, национальных парков и других ООПТ к истории охраняе-
мых территорий, судьбам людей, посвятивших себя заповедному делу, истории ланд-
шафтов, природопользования и сохранения животных. Деятельность в таких направле-
ниях содействует решению актуальных социальных проблем конкретных территорий. 
Многообразие жанров и типов изданий (монографии, материалы экспедиций, воспоми-
нания, очерки, научные и популярные статьи и др.) демонстрируют широту не только 
творческих интересов участников конкурса, но и направления возможного приложения 
сил другими охраняемыми природными территориями.  

Конкурсные работы оценивались жюри по следующим трем критериям:  

1. Документальность и достоверность. Активность в обращении к первоисточникам 
(архивам, отчетам, летописям, воспоминаниям, дневникам), корректность их исполь-
зования (упоминания и цитирования). Качество и детальность фиксации данных, ас-
социированных с конкретной группой населения и с определенной местностью, ее 
природными условиями и ресурсами. Степень использования материалов ООПТ 
(публикаций, документов, архивов), других местных и региональных источников и 
хранилищ первичной информации. Вовлеченность потенциала сотрудников ООПТ в 
выполнение конкурсной работы.  

2. Интерпретация. Детальность, глубина и выразительность анализа и интерпретации 
материалов, в том числе для демонстрации взаимозависимости и преемственности 
природных и исторических событий и процессов.  

3. Познавательность. Информативность и доступность содержания конкурсной работы 
для широкого круга читателей, прежде всего – местных жителей. Конкурс призван 
поддержать авторов, содержательно и интересно рассказывающих об истории хоро-
шо изученных ими мест или событий. Приветствуются оригинальные решения по 
изложению материалов в доступном виде, хороший литературный язык, ясность из-
ложения и качество оформления работы.  

Решения жюри конкурса 

1. Признать шестой конкурс на соискание Премии имени Ф.Р. Штильмарка 2017 года в 
номинации «Очерки истории заповедных территорий» состоявшимся. 
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2. Присудить Премию имени Ф.Р. Штильмарка 2017 года в номинации «Очерки исто-
рии заповедных территорий»: 

1 премия:  

Валерию Эдмундовичу Берлину, редактору альманаха «Живая Арктика», мно-
голетнему сотруднику Лапландского заповедника (1976–1993) – за книгу «Гер-
ман Крепс – гражданин Лапландии» (Мончегорск, 2016); 

Анне Анатольевне Сироткиной, экскурсоводу Алуштинского туристического 
бюро экскурсий и путешествий, сотруднику Крымского природного заповедни-
ка – за книгу «Романовская дорога. Путеводитель во времени» (Симферополь, 
2014); 

Елене Анатольевне Стародубцевой, канд. биол. наук, заместителю директора 
по научной работе Воронежского биосферного заповедника – за серию книг 
«Воронежский заповедник: Люди и Судьбы»: «Николай Степанович Кравцов» 
(в соавторстве с О.М. Муравиной; Воронеж, 2012), «Кирилл Сергеевич Ермолов» 
(в соавторстве с Е.К. Ермоловой; Воронеж, 2013), «В лесу прифронтовом (Воро-
нежский заповедник – 1941–1945 гг.)» (Воронеж, 2015), «Бобровый заповедник: 
как всё начиналось…» (Воронеж, 2016).  

2 и 3 премии – оставить без присуждения.  

3. Отметить Почетной грамотой высокую ценность следующих конкурсных работ: 

за вклад в сохранение памяти о выдающемся исследователе: 

И.И. Крупник (сост. и отв. ред.) и авторский коллектив (Национальный музей 
естественной истории Смитсоновского института, национальный парк «Берин-
гия», институты РАН и другие учреждения) – книга «Лицом к морю. Памяти 
Людмилы Богословской» (Москва, 2016); 

О.А. Макарова, Н.В. Поликарпова, И.В. Зацаринный, Р.Э. Сконнинг-Колль-
стрём, М.Г. Трусова – коллектив авторов-составителей (заповедник «Пасвик» и 
другие учреждения) – сборник «Ханс Сконнинг. Первый орнитолог Пасвика» 
(Рязань, 2014); 

Н.И. Перминова (сост.), Н.С. Фомина, В.В. Фомин (посмертно) (Союз писате-
лей России, администрация Алеутского муниципального района, в 2004–
2013 гг. – Командорский биосферный заповедник) – книга «Живая память: 
О Сергее Маракове» (Киров, 2013); 

за вклад в сохранение памяти о выдающемся педагоге и исследователе:  

Н.А. Горяшко, В.М. Хайтов (ред.-сост.) и авторский коллектив (Ассоциация 
«Морское наследие: исследуем и сохраним», Кандалакшский заповедник и дру-
гие учреждения) – книга «С любовью, Нинбург: Сборник воспоминаний о 
Е.А. Нинбурге» (Санкт-Петербург, 2008); 

за публикацию архивных материалов и творческого наследия организатора и перво-
го директора заповедника «Столбы»: 

Б.Н. Абрамов, А.А. Бабий, А.А. Тулунин, В.И. Хвостенко, Н.Г. Истомин, 
В.А. Матвеев, А.С. Павлов, Л.Т. Петренко, Л.З. Подберезкина и др. (редак-
ционный совет) – книга А.Л. Яворского «Столбы» (Красноярск, 2008); 

за яркий рассказ о первом директоре Командорского заповедника:  

И.А. Липилина (краевед-исследователь Командорских островов, скульптурная 
мастерская И.П. Вьюева) – очерк «Меняю Сидорова на трактор…» (2012); 
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за яркие оригинальные очерки о людях заповедной России: 

Е.В. Богданов (национальный парк «Смоленское Поозерье») – серия очерков 
в книге «Люди заповедные» (Сочи, 2016); 

за создание выразительного образа заповедника: 

Н.С. Фомина (администрация Алеутского муниципального района, в 2004–
2013 гг. – Командорский биосферный заповедник) – книга «Командоры – 270 лет 
пути» (Москва, 2012); 

за вклад в изучение истории научных исследований в заповеднике:  

И.В. Маслова, Р.И. Коркишко («Земля леопарда», заповедник «Кедровая 
Падь») – рукопись статьи «Государственный природный биосферный заповед-
ник “Кедровая Падь”»; 

за вклад в изучение истории возрождения зубра на Кавказе:  

С.А. Трепет (Кавказский биосферный заповедник) – книга «Зубр в Кавказском 
заповеднике» (Майкоп, 2016); 

за летопись уникального опыта по одомашниванию лося: 

И.Н. Сивоха (сост.), А.Г. Куприянов (ред.) и авторский коллектив (Печоро-
Илычский биосферный заповедник и другие учреждения) – книга «Лосеферма на 
Печоре» (Сыктывкар, 2011); 

за вклад в изучение истории природопользования в верховьях реки Печоры: 

А.А. Алейников (Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, 
в 2003–2007 гг. – заповедник «Брянский лес») – статьи «Население в верховьях 
рек Печоры и Уньи в конце XIX – начале XX века» (2015) и «Население и осо-
бенности трансформации природных ландшафтов бассейна верхней Печоры до 
начала русской колонизации в XV–XIX вв.» (2017); 

за разносторонний вклад в изучение культурного наследия и истории исследований 
Командорских островов: 

Н.А. Татаренкова (Командорский биосферный заповедник) – книга, серия ста-
тей и очерков по истории природопользования и изучения Командорских остро-
вов: «Алеутское “шелковое” плетение» (Петропавловск-Камчатский, 2015), 
«Формирование современных топонимов Командорских островов» (2013), «То-
понимы Командорских островов» (2014), «Ранние метеорологические наблюде-
ния и первая метеостанция Командорских островов» (2015), «Жизнь и смерть 
управляющего Командорскими островами Николая Александровича Гребницко-
го» (2016), «Тайна русского Паганеля» (2016) и др. 

4. Предложить Центру охраны дикой природы подготовить новое издание одной из сле-
дующих конкурсных работ (с учетом имеющихся финансовых и иных возможностей) 
с соответствующей редакторской и предпечатной обработкой:  
– Н.А. Татаренкова – очерки «Формирование современных топонимов Командор-
ских островов» и «Топонимы Командорских островов» (Петропавловск-
Камчатский, 2013–2014); 

– Н.С. Фомина – «Командоры – 270 лет пути» (Москва, 2012).  

5. Жюри конкурса по номинации «Очерки истории заповедных территорий» считает 
неприемлемым: издание книг без должного упоминания авторов текстов и фотогра-
фий, а также без необходимых выходных данных, международного стандартного 
книжного номера ISBN, без корректорской обработки текстов, расшифровки аббре-
виатур и т.п. 
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6. Рекомендовать оргкомитету конкурса:  

 провести награждение победителей шестого конкурса в апреле 2018 г. с учетом 
высказанных предложений; 

 результаты конкурса опубликовать на сайте Фонда им. Ф.Р. Штильмарка, в газете 
«Берегиня» (по возможности) и других СМИ; 

 при планировании следующих конкурсов стремиться к более строгому жанрово-
му разграничению конкурсных публикаций, а также по типу издания; конкрети-
зировать критерий «познавательность», используемый для их оценки; по возмож-
ности расширить балльную шкалу, применяемую для оценки конкурсных работ; 

 рассмотреть возможность проведения конкурса по теме историко-культурного 
наследия и культурных ландшафтов;  

 инициировать публикацию и/или распространение наиболее интересных работ по 
истории заповедных территорий и традициям природопользования в их окрестно-
стях. 

7. Выразить благодарность:  

 всем участникам шестого конкурса на соискание Премии имени Ф. Р. Штиль-
марка 2017 года на сайте Фонда им. Ф.Р. Штильмарка; 

 Фонду президентских грантов — за предоставление гранта Президента Россий-
ской Федерации на развитие гражданского общества, на средства которого про-
веден конкурс на соискание Премии имени Ф.Р. Штильмарка 2017 года;  

 оргкомитету шестого 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 2017 года,  
номинация «Очерки истории заповедных территорий»: 

Е.А. Гороховская, канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник Института истории 
естествознания и техники РАН – член жюри; 

Н.В. Маркина, канд. биол. наук, старший научный сотрудник Института общей гене-
тики РАН, научный журналист (ИнформНаука, INFOX.RU, Детали мира, Газе-
та.ru, Генофонд.рф) – член жюри; 

В.П. Новиков, канд. геол.-минерал. наук, главный научный сотрудник национального 
парка «Угра», доцент кафедры географии Калужского госуниверситета (1995–
2012), Заслуженный эколог РФ – председатель жюри. 

 


