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Летопись природы –  культурный артефакт и обязательное  нормативное 

научное мероприятие возникла в предвоенные годы благодаря работникам  

Главного управления по заповедникам, зоопаркам и зоосадам при СНК 

РСФСР (Главк), ученых: (слева направо), В.Н. Макаров,  Г. Г. Боссэ, 

С. М. Преображенский, А. Н. Формозов  

к.б.н. Василий Никитич 

Макаров 

1887-1953 

к.б.н.Сергей  

Михайлович 

Преображенский 

189? – 19?? д.б.н., проф. Георгий 

Густавович Боссэ 

1887 - 1964 д.б.н., проф. Александр 

Николаевич Формозов 

1899 -1973 CC BY-SA 



 

 

Основные даты начала Летописи. 
•1937 г. – А.Н. Формозов посетил Астраханский заповедник и там 

познакомился с опытом фенологических наблюдений. 

•1938 г. –  проверка И.И. Пузановым Астраханского заповедника, 

«Летопись дельты Волги» с 1914 г.. 

•1939 г. – сбор методик из заповедников для подготовки общей 

инструкции (аналог «Сельской Летописи за 1851»). Прислали 

Сихотэ-Алинский, Хоперский, Лапландский, Печоро-Илычский, 

Мордовский, Центрально-Черноземный  (В.В. Алехин) и др. 

заповедников, ЦФС и Центр. Бюро Краеведения и у всех разное.  

•1940 г. – Утверждена первая инструкция ведения и 

представления в ГЛАВК «фенологической летописи»  

21 февраля 1940 г. (визы В.Н. Макарова и Г.Г. Боссэ). 

1945 г. 22 мая Зам. начальника Главка В.Н. Макаровым 

утверждена инструкция по ведению «настоящей» Летописи 

природы. 
Цель: «… обеспечение необходимой полноты, планомерности и 

последовательности записей хода явлений и процессов в природе 

заповедника…».   
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 Единую унифицированную Программу работ (Инструкция); 

 Единую систему сбора материалов и формат их предоставления в Главк; 

 Систему научно-методического обеспечения (методики сбора данных, 

протоколы измерений и аналитический центр (6 штатных научных 

сотрудников ); 

  Орган для публикации результатов. 

 

Созданная Главком система ведения Летописи природы  

включала: 
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Поворотные даты истории Летописи: 

29.08.1951 «Разгром заповедной системы» Научное руководство 

передано в АН СССР. Заповедники лишены статуса научно-

исследовательского учреждения.  

15.04.1954 утверждена А.В. Малиновским Программа по ведению 

Летописи природы. 

1967 г. опубликовано «Методическое руководство по ведению 

Летописи природы в государственных заповедниках, находящихся в 

ведении Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников 

при Совете Министров РСФСР» 

1982 г. При Отделении общей биологии решением Президиума АН 

СССР создана «Комиссия по координации научных исследований в 

государственных заповедниках СССР». 

1985 г.  Опубликовано методическое пособие «Летопись природы в 

заповедниках СССР» (Филонов, Нухимовская, 1985) под редакцией 

академика В. Е. Соколова и к.б.н. К.Д. Зыкова.  

1986 г. Летопись природы = Тема № 1 Опубликован Первый 

(единственный) Координационный план научных исследований 

государственных заповедников СССР на 1986-1990 гг.  

 

  



Летопись природы – это научная программа   (тема № 1), 

преследующая цель систематического сбора данных по 

динамике природных явлений и процессов на территории 

заповедника в течении неопределенно длительного времени 

(Филонов, Нухимовская, 1985).  
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18 декабря 1991 г. принято Положение о государственных природных 

заповедниках в РСФСР, «проведение экологического мониторинга, в том числе 

путем ведения летописи природы».  

14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 

«Организация и проведение научных исследований, включая ведение 

Летописи природы». 

10 апреля 1998 Приказ Госкомэкологии № 205 «Об утверждении Положения о 

научно-исследовательской деятельности …». «Дифференцированная 

Летопись природы». 

Рождение паронима – «мониторинговое исследование».  

18 июня 2007 г. Приказ Росприроднадзора № 169 от «О совершенствовании 

организации научно-исследовательской и научно-технической деятельности 

заповедников и национальных парков, находящихся в ведении 

Росприроднадзора». «Летопись природы – фундаментальное научное 

исследование». Рекомендуется и для национальных парков. 

 07 ноября 2017 г. Всероссийский семинар-совещание с международным 

участием «Летопись природы Евразии – широкомасштабный анализ 

изменяющихся экосистем/Eurasian Chronicle of Nature –Large Scale Analysis of 

Changing Ecosystems». 

03 августа 2018 г.  № 321-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об особо охраняемых природных территориях» … принята поправка, в 

которой уточнение «в том числе по программе Летопись природы» исключено. 

 

 

 

 

Поворотные даты истории Летописи: 



Проект университета Хельсинки: Летопись природы Евразии 
– широкомасштабный анализ изменяющихся экосистем - 

Eurasian Chronicle of Nature 
 
 • 10 лет продолжается проект (с 2011  года); 

• 12 стран участвуют в проекте на 2021 год, в том числе: 

• 9 стран бывшего СССР:  Россия, Беларусь, Украина, Грузия, 

Казахстан, Киргизия, Латвия, Узбекистан Эстония; 

• 87 ООПТ России участвуют в проекте; 

• 42 Биосферных резервата в том числе 34 из России, а также 

Украины (3), Белоруссии (1), Узбекистана (1), Киргизии (1); 

• 377 сотрудников научных организаций участвуют в проекте; 

• 8 конференций организовано и профинансировано; 

• 212 сотрудников приняли в них участие; 

• 600 000 записей собрано в единую базу данных. 

http://chronicleofnature.com/ 
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2019 г. Совещание в г. Махачкале. Заявлено: «Летопись природы не 

является научным исследованием!» (Д.Б. Гамзаева) 

 

Летопись природы 
(21.02.1940 – 03.08.2018) 

де юре жизнь научного мероприятия под названием «Летопись природы» 

продлилась в официальных документах чуть более 78 лет 

 

Что сейчас? 

 

 

Вывод 1 : 

 

Споры о том, что такое Летопись природы: научное исследование, 

экологический мониторинг или отдельное мероприятие по 

систематизации и представлению результатов наблюдений  не имеют 

смысла.  

За историю существования Летописи природы в разные периоды 

усиливались разные стороны этого комплексного научного 

мероприятия, результаты которого обобщались на уровне отдельного 

заповедника в ежегодном томе. 
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 Вывод 2 

 

 Летопись природы – уникальный образец научного наследия России 

 Большая часть данных Летописей на сегодня остается не 

оцифрованной, многие тома хранятся в сканированной (и/или бумажной) 

копии. 

 В некоторых ООПТ отдельные данные имеются в форме электронных 

таблиц, но используются исключительно узким кругом и часто не доходят 

до публикаций в виде научных статей. Это от 70 до 90% накопленных 

программой данных.  

 

 Предложения: 

 1. Надо сделать материалы Летописей доступными для научного 

сообщества; необходимо представление данных в виде 

унифицированных электронных таблиц, обнаружимых через Интернет. 

Это откроет новые возможности совместного анализа накопленных 

 данных и обеспечит сохранность информации 

 на сбор которой затрачены усилия многих 

 исследователей 
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 Предложение 2: 

 Сохранить и сделать доступными данные Летописи природы задача 

государственная и должна решаться в приоритетном порядке в ближайшие 

годы. 

     

 Возрождение и развитие Летописи как системы экологического мониторинга 

на ООПТ  откроет новые возможности совместного анализа накопленных  

данных и обеспечит сохранность информации  на сбор которой затрачены 

усилия нескольких поколений исследователей. 

Спасибо за внимание! 

Мы делаем данные доступными для научного сообщества! 
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