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В последние десятилетия стало очевидным воздействие глобальных
климатических изменений на все стороны жизни общества и на
природные экосистемы. Одним из обширных источников данных о
состоянии экосистем за долгосрочный, более 70 лет период являются
данные наблюдений, собранные в заповедниках СССР по научной
программе «Летопись природы заповедника», сбор которых
продолжается и поныне. Наиболее востребованы сегодня
фенологические данные, которые позволяют вести научные
исследования по актуальному направлению – изучение воздействия
изменения климата на природные экосистемы. Фенологические
сроки, их сдвиги наглядно показывают наличие воздействия климата
на экосистемы.

Почему фенология?



Почему нужна унификация фенологических 
наблюдений?

В силу географической разнородности особо охраняемых
природных территорий (ООПТ), значительной их удаленности друг
от друга, отсутствия координирующего центра в последние 30 лет и
ряда других объективных причин, методические указания и
названия явлений стали корректироваться наблюдателями на местах,
в результате чего постепенно возникла проблема сопоставимости
результатов при сравнении многолетних рядов разных территорий.
Полученный многолетний фенологический материал рискует
утратить свою ценность для дальнейшей обработки и анализа.



Территории ООПТ не подвергаются застройке или иному 
воздействию десятилетиями и нет посторонних влияний на объекты 
наблюдений. 
Данные Летописи природы собираются профессиональными 
сотрудниками. Обрабатываются и контролируется качество данных 
специалистами, научными сотрудниками, которые ведут эту работу 
из года в год в течении многих лет. Ряды насчитывают до 70-80 лет.

Почему на ООПТ по данным Летописи природы?



Почему это стало возможным сейчас?
Ситуация назрела давно. Еще в конце 1990-х в рамках проектов ГЭФ, РОЛЛ и
ВВФ были оцифрованы наиболее длительные ряды заповедников, во многих
заповедниках созданные наборы данных стали основой для формирования базы
данных.
Активатором работ по унификации стал международный проект Летопись
природы Евразии: крупномасштабный анализ изменяющихся экосистем /
Eurasian Chronicle of Nature – Large Scale Analysis of Changing Ecosystems»
(ECN). Проект создан по инициативе Университета Хельсинки,
Проект организован Университетом Хельсинки в 2011 г. при финансовой
поддержке Академии наук Финляндии. В проекте объединены сотрудники из
114 охраняемых природных территорий на постсоветском пространстве, в том
числе из 92 особо охраняемых природных территории (ООПТ) России.
Семинары по проекту проходят ежегодно с 2011 года в разных ООПТ России и
Финляндии.



КАРТА УЧАСТНИКОВ проекта ECN



Процесс подготовки методической статьи:
7-10 ноября 2017 года. Всероссийское совещание «Летопись природы Евразии»

на базе Приокско-Террасного заповедника в Воздвиженском. 
110 участников, 49 учреждений ООПТ России и Украины  



Секция «Фенология, обработка 

фенологических рядов» 

предложила:

обратиться в Минприроды России и 

Русское географическое общество за 

содействием в организации конференции в 

России с приглашением широкого круга 

специалистов-фенологов из ООПТ; 

признать целесообразным включение 

сотрудников ООПТ (фенологов) в 

национальную фенологическую сеть 

добровольных корреспондентов-фенологов 

России им. Д.Н. Кайгородова РГО; 

считать координирующим центром по 

сбору биологической информации 

Ботанический институт Российской 

академии наук. Там же целесообразно 

сконцентрировать постоянно обновляемый 

информационный ресурс для сотрудников 

ООПТ и других профильных организаций.  



I Международная 
фенологическая школа-
семинар «Летопись природы 
России: фенология» (13-17 
августа 2018 г.). Организаторы 
ФГБУ «Центрально-Лесной 
государственный заповедник» и 
ГАУ «Институт Генплана Москвы».

Центрально-Лесной биосферный заповедник 2018

Принято решение о 
необходимости унификации 
методов и терминологии. Создана 
рабочая группа по подготовке 
предложений. Наиболее активные 
участники рабочей группы 
составили авторский коллектив 
упомянутой статьи.



В рамках международного 
проекта «Летопись природы 
Евразии: крупномасштабный 
анализ изменяющихся 
экосистем» «Eurasian Chronicle 
of Nature - Large Scale Analysis of 
Changing Ecosystems (ECN)» 
создана обширная база данных, 
взятых из Летописей природы 
ООПТ и иных научных 
организаций.
510165 записей, 
472 местонахождения, 
1722 видов, 
437 фенособытий, в т.ч. 
метеонаблюдения

Кенозерский национальный парк, 2018

2018 год 



437 фенособытий, много или мало?

Животные
Растения
Метео*

К метеонаблюдениям 
отнесены все события, 
связанные с погодой: , в 
т.ч. температурные 
переходы через 
рубежи, движение на 
колесах, лыжах, 
гидрологические 
явления и т.п.



Для природы 437 – мало, для одного 
наблюдателя – многовато будет!!!

Сведение данных Летописи природы в единую базу показало, что в разных ООПТ 
одно и тоже событие часто называется по-разному, или под одинаковым названием 
подразумеваются нетождественные процессы.
Фенологические наблюдения на ООПТ проводятся специалистами, 
госинспекторами. В некоторых ООПТ в штате есть фенолог, который сам проводит 
наблюдения и обобщает данные в Календарь природы, собранные другими лицами.  
Перечень наблюдаемых явлений на ООПТ должен быть минимальным, но таким, 
чтобы была возможность:
• сбора данных по индикаторным событиям, 
• анализа отклика биоты на климатические изменения или 
стабильность, 

• сравнения получаемых данных с аналогичными из других 
географических пунктов как России, так и зарубежья.



Предложено: 
1. деление на основную и дополнительную программы;

2. из 32 феноявлений и фенофаз растений для обязательного 
представления информации в ЛЕТОПИСЬ ПРИРОДЫ и отчёты 
предлагается использовать 10 фенофаз;

3. унифицировать названия феноявлений и  фенофаз,  название 
феноявления должно быть единым для комплекса видов по способу 
установления даты наступления, следует избегать 
видоспецифичных названий явлений;

4. При указании  фенофаз и феноявлений в наборах данных 
обозначать по 2-м полям: название феноявления/фенофазы и 
индикатор, по которому идентифицируется 
феноявление/фенофаза



Число лет
наблюдений

Разброс дат
(дней)

Среднее различие дат (дней)
± стандартное отклонение

Зяблик Fringilla coelebs
первая встреча/первая
песня

26 1–31 8±7

Вальдшнеп Scolopax
rusticola,
первая встреча/первая тяга

8 2–31 11±9

Кукушка Cuculus canorus
первая встреча/первое
кукование

7 1–8 4±3

Различия фенодат сроков прилета некоторых видов птиц при
использовании разных признаков 
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2019 - Приокско-Террасный БР – первая школа и пособие  
«Оцифровка и публикация данных Летописи природы 
и биологических коллекций в GBIF» в Воздвиженском

22 участника из учреждений Минприроды России, 
осуществляющих управление особо охраняемыми 
природными территориями



- IХ Всероссийская научно-
практическая конференция 
«ЗАПОВЕДНИКИ – 2019»:
биологическое и ландшафтное 
разнообразие, охрана и 
управление» Симферополь, 
Обсуждение материалов по 
унификации данных 

Симферополь, 2019



-

Семина по проекту Летопись природы Евразии: крупномасштабный анализ 
изменяющихся экосистем» «Eurasian Chronicle of Nature - Large Scale Analysis of 

Changing Ecosystems (ECN)» обсуждение проекта статьи и статьи о данных

Санкт-Петербург. Организатор БИН им. Комарова  2019 год 



Публикации данных 2019-2020
- Опубликован набор фенологических данных на Zenodo
Ovaskainen, Otso, Meyke, Evgeniy, Lo, Coong, Tikhonov, Gleb, Delgado, Maria, Roslin, Tomas, 
… Kurhinen, Juri. (2019). Chronicles of Nature Calendar: A long-term and large-scale 
multitaxon database on phenology (Version 1.0.3.2) [Data set]. Zenodo. 
http://doi.org/10.5281/zenodo.3595579.

Начаты публикации фенологических данных в Глобальной информационной системе о 
биоразнообразии GBIF.org через проект ECN и GBIF.ru (Пущино).

Опубликована статья о данных (data paper)
Ovaskainen O., Meyke E., Lo C., Tikhonov G., Delgado M.D.M., Roslin T., Gurarie E., Abadonova
M., Abduraimov O., Adrianova O., Akimova T., Akkiev M., Ananin A., Andreeva E., Andriychuk
N., Antipin M., Arzamascev K., Babina S., Babushkin M., Bakin O., Barabancova A., Basilskaja I., 
Belova N., Belyaeva N., Bespalova T., Bisikalova E., Bobretsov A., Bobrov V., Bobrovskyi V., 
Bochkareva E. et al. 2020. Chronicles of nature calendar, a long-term and large-scale 
multitaxon database on phenology // Scientific Data. Vol. 7(1). Article 47. DOI: 10.1038/s41597-
020-0376-z

https://www.nature.com/articles/s41597-020-0454-2

http://doi.org/10.5281/zenodo.3595579
https://www.nature.com/articles/s41597-020-0454-2


Публикации в GBIF.org из России

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 
организаций

5 11 15 21 96 109

Наборов 
данных

8 21 34 36 324 369

Опубликован
о находок
по России

50331 154559 1233544 1348526 2716285 3310683

Учреждений 
Минприроды 
России

0 1 8 18 50 54



- II Международная научная конференция (on-line) 
«Летопись природы: фенология, отклики биоты на 
изменение климата» в августе 2020 г. на базе 
Центрально-Лесного государственного природного 
биосферного заповедника при поддержке Русского 
географического общества.

- 32 научные статьи, посвященные выявленным по  
проведенным фенологическим наблюдениям 
откликам отдельных видов и экосистем на  
климатические изменения, методическим вопросам 
осуществления наблюдений, обработки данных и 
создания баз данных по фенологии, а также вопросам 
межгодовой и сезонной динамики биотических 
сообществ

2020 г.

https://fenolog.rgo.ru/sites/default/files/publications/materi
alyiimezhdkonfletopisprirodyfenologiya2020.pdf

https://fenolog.rgo.ru/sites/default/files/publications/materialyiimezhdkonfletopisprirodyfenologiya2020.pdf


«Включение подсистемы «государственный экологический 
мониторинг состояния уникальных экосистем и объектов животного 
и растительного мира на особо охраняемых природных 
территориях» в единую систему государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)». 

Для того, чтобы это стало реальностью, а фенологические данные, 
собираемые на ООПТ могли бы войти в такую подсистему 
необходимо выполнение плана действий  и предстоит большая, но 
крайне важная работа по доведению мониторинга на ООПТ до 
уровня подсистем Росгидромета и других ведомств.

В проекте Стратегии есть такой пункт: 



1. Для организации фенологических наблюдений на ООПТ на уровне
требований к государственной системе мониторинга необходима
дальнейшая работа по подготовке методических рекомендаций по
ведению фенологических наблюдений, обработке, хранению и
контролю качества данных.
2. Оцифровано и опубликовано не более 20% фенологических

данных, собранных по программе Летопись природы. Необходимо
оцифровать и сделать доступным для мирового научного сообщества
все 100% собранных данных. Это будет нематериальный памятник всем
тем, кто собирал эти данные в заповедниках и национальных парках на
протяжении около 100 лет, не взирая на все исторические трудности.

Предложения для включения в план



1. Предлагаемая унификация фенологических наблюдений позволит 
стандартизировать процесс сбора первичной информации и, 
следовательно, обеспечить сопоставимость данных из разных точек, 
однородность рядов, что важно для объективного анализа данных 
наблюдений и получения достоверных результатов. 

2. Учитывая масштабы страны и возможность охвата больших 
территорий важно формирование единой базы данных на основе, 
например, Фенологического центра БИН РАН, публикации в GBIF.org, 
создании национального портала информации о 
биоразнообразии. 

3. Координация деятельности в области фенологических наблюдений, 
открытый доступ специалистов к базе данных позволят повысить 
эффективность и уровень исследований в этой сфере. 

Заключение



4. Рекомендуем всем научным отделам подведомственных 
учреждений ООПТ  уже сейчас взять за основу статью 
«Рекомендации по унификации фенологических наблюдений в 
России » для организации и ведения фенологических наблюдений в 
подведомственных ООПТ. Это будет являться важным этапом в 
становлении системы фенологического мониторинга (в рамках 
экологического) на ООПТ.

На сегодня это наиболее доступное для зарубежного читателя 
изложение методики фенологических наблюдений на ООПТ России, 
что позволяет делать ссылку на методику в статьях. 



Фонд «Медвежья Земля» (bear-land.org)

СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ!
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