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Проблема, на решение которой направлен 

проект

Численность сов, как и большинства животных, сокращается в
результате разрушения среды их обитания. Большинство сов
дуплогнездники. Даже такая крупная сова, как длиннохвостая
неясыть (Strix uralensis) предпочитает заселять дупла. Однако,
старые дуплистые деревья – это первый объект санитарных
рубок в наших лесах, более того в Перовском лесничестве
национального парка «Шушенский бор» лес в большей части
средневозрастной и молодой (51.2% и 1.5% соответственно), а
спелых и перестойных лесов всего 13.2%. в результате совы в
большинстве своем редкие обитатели обжитых человеком
ландшафтов.
Поэтому спланированное проведение биотехнических
мероприятий в лесах способствовало бы поддержанию
гнездового фонда, увеличению численности или даже
возможно образованию новых гнездовых группировок
конкретных видов сов.



Основная цель Национального парка - сохранить и увеличить 
численность животных и растений, живущих и произрастающих в 
национальном парке. В Перовском лесничестве национального парка 
«Шушенский бор» существует государственное задание на 
увеличение численности совообразных. 
Проблема: в последние годы в Перовском лесничестве 
национального парка «Шушенский бор» снижена численность 
неясыти длиннохвостой из-за повышенной рекреационной нагрузки. 
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Динамика численности неясыти длиннохвостой

сосновый лес

колки-
перелески

Новизна: До настоящего времени 

в Перовском лесничестве еще не 

размещались гнездовые ящики для 

сов. Образ жизни неясыти 

длиннохвостой недостаточно 

изучен. 

Неясыть длиннохвостая



Цель и задачи проекта

• Цель:  Создание условий для привлечения неясыти 
длиннохвостой в Перовское лесничество 
«Шушенский бор»

• Задачи:
• Изучение биологии неясыти длиннохвостой
• Определение численности и мест обитания неясыти 

длиннохвостой в Перовском лесничестве 
«Шушенский бор» (НПШБ)

• Изготовление и размещение  гнездовых ящиков для 
сов на территории Перовского лесничества.

• Наблюдение за совами, их гнездовым поведением 
в местах размещения гнездовых  ящиков 



Сроки реализации и ресурсы
№ Этапы Время Место Ресурсы

1 Изучение особенности биологии

неясыти длиннохвостой, связанной с

питанием и гнездованием

Сентябрь-

декабрь 2017г

Библиотека,

ЦТКиЭ,

НПШБ

Литературные

источники и

интернет-ресурсы

2 Определение численности и плотности

населения сов в Перовском

лесничестве

Сентябрь-

март 2017-

2018г

Перовское

лесничество

Летопись НПШБ,

данные учетов

3 Определение пригодных мест для

гнездования сов

Ноябрь-март

2017-1018г.

Перовское

лесничество

Карта Перовского

лесничества

4 Изготовление гнездовых ящиков Ноябрь-

январь 2017-

2018г.

Перовское

лесничество

Сосновые доски (2

см), гвозди, молотки,

5 Размещение гнездовых ящиков Февраль-

март,

октябрь-

ноябрь 2018г.

Перовское

лесничество

Автотранспорт,

лестница, веревка

6 Наблюдение за совами и изучение их

гнездового поведения

Март-

сентябрь

2019г.

Перовское

лесничество

Фотоаппарат,

лестница, дневник

наблюдений



Краткое описание

Проект разработан и реализуется в
рамках природоохранной
деятельности школьного лесничества
«Муравей», которое организовано на
базе Шушенского Центра туризма,
краеведения и экологии при
поддержке национального парка
«Шушенский бор»

• Гнездовые ящики (совятники) мы
изготовили в соответствии с методикой
В.И. Воронецкого и В.Т. Демянчика из
сосновых досок толщиной 2 см. в
количестве 8 шт. На дно гнездовых
ящиков насыпали слой опилок, так как
неясыть не строит гнезда и не
выкладывает дно гнездовий травой
или ветками.

Размер гнездового ящика:
Дно: 40х40 см, передняя стенка:
45х40 см, задняя стенка: 45х70 см,
боковые стенки: 40х70 см
Крышка: 50х45 см, размеры
указаны для толщины (тёс) досок
2,5 см. Крепежная планка длиной
90-95 см из досок шириной от 15
до 20 см приколачивается изнутри
и снаружи в торец дна и крыши.



• Совятники были установлены на опушках соснового леса, на
высоте 3-4 м. Расстояние между ними составило 2-3 км.

• Место для размещения гнездовых ящиков выбиралось в
соответствии с необходимыми условиями для гнездования сов.
Рядом с каждым гнездовым ящиком находится поле, на котором
совы могут охотиться, отсутствуют дороги общего пользования.

Карта-схема размещения гнездовых ящиков



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

• Изучена биология неясыти длиннохвостой по
литературным источникам и определены необходимые
условия ее обитания. Мы определили, что Перовское
лесничество национального парка «Шушенский бор»
является подходящим местом для гнездования неясыти
длиннохвостой и других сов. Здесь достаточно корма.

• 2. определена численность и места обитания неясыти
длиннохвостой в Перовском лесничестве «Шушенский
бор». Неясыть длиннохвостая является обычным видом
для национального парка, здесь также встречаются
неясыть бородатая и филин. Но из-за повышенной
рекреационной нагрузки в последние годы численность
неясыти снижается.

• 3. были изготовлены и размещены 8 гнездовых ящиков
для сов на территории Перовского лесничества в
соответствии с рекомендациями специалистов.



• Проект многолетний и направлен на решение 2х проблем:
восстановление численности неясыти длиннохвостой и
получение новых данных о ее гнездовой биологии. Так как
неясыть птица скрытная и своих гнезд не строит,
гнездовые ящики могут стать их постоянным жилищем на
время гнездования, и наблюдать за совами будет намного
проще и безопаснее для самих птиц.

• В национальном парке «Шушенский бор» 
существует государственное задание на 
привлечение и сохранение неясыти длиннохвостой 
на территории парка. Данное задание выполняют 
школьники, тем самым оказывая практическую 
помощь парку.



Дальнейшее развитие проекта

• В 2019 году будут проведены наблюдения за
гнездовой биологией неясытей на участках,
где мы разместили гнездовые ящики. В районе
тех гнездовых ящиков, где поселятся совы, мы
установим фоторегистраторы для наблюдения.

• При удачном заселении неясытей в гнездовья,
планируем расширить проект и повести
биотехнические мероприятия для филина



Участники проекта

• 12 учащихся школьного лесничества 
«Муравей» и их руководитель

• Сотрудники национального парка 
«Шушенский бор»: 5 человек



Фотоотчет (фото Панкратьевой Т.А.) 

Учет совообразных в Перовском 
лесничестве

Строительство  гнездовых ящиков для сов в 
столярной мастерской национального парка

Неясыть длиннохвостая а Перовском 
лесничестве. (фото Третьякова  А.М.)



Готовые гнездовые ящики

Размещение гнездовых ящиков в сосновом лесу



Гнездовые ящики на соснах в Перовском лесничестве 
национального парка «Шушенский бор»



Отзыв о проекте



Ссылки на публикации

•https://krasrab.ru/news/priroda/2901
•http://czentrturizma.ru/news/proekt_po_privlecheniju_n

ejasyti_dlinnokhvostoj/2018-04-20-209

• проект был представлен на районной конференции 
юных исследователей в п. Шушенское, на краевой 
конференции исследовательских работ и проектов 
«Юннат»
•В целом информация о проекте и необходимости 
защиты совообразных достигла примерно 1000 людей

https://krasrab.ru/news/priroda/2901
http://czentrturizma.ru/news/proekt_po_privlecheniju_nejasyti_dlinnokhvostoj/2018-04-20-209

