Проект Сахалинской сети сохранения биоразнообразия
Постановлением Правительства Сахалинской области от 7.06.2017 г. № 263 утверждена
«Стратегия сохранения биологического разнообразия Сахалинской области на период до 2025
года». Еще раньше специалистами была разработана Концепция Плана действий по сохранению
биоразнообразия (ПДСБ). Среди разработчиков Концепции – автор настоящего предложения,
который в качестве одного из первых практических шагов по воплощению ПДСБ предложил
создание единого информационного портала по биоразнообразию Сахалинской области в сети
Интернет и ряд других эколого-просветительских мероприятий.
Предварительно в мае 2015 г. проведено анкетирование потенциальных соисполнителей
проекта – 40 специалистов в разных отраслях науки заинтересованно ответили на вопросы
полуоткрытой анкеты и внесли множество собственных предложений. Проект получил поддержку
Министерства природных ресурсов и Министерства лесного и охотничьего хозяйства.
Название проекта:
Сахалинская Сеть Сохранения Биоразнообразия (СССБ)
Проблема:
Природное биоразнообразие Сахалинской области находится под все возрастающим
антропогенным прессом.
Цель:
Содействие сохранению биоразнообразия Сахалинской области путем вовлечения широких слоев
населения.
Задачи:
1. Формирование рабочих групп специалистов по ключевым видам с целью разработки
стратегий сохранения и программ мониторинга.
2. Создание интерактивной информационно-аналитической базы по биоразнообразию
области.
3. Распространение информации с целью популяризации бережного отношения к природе.
4. Разработка и распространение учебных пособий и тематических публикаций
Для выполнения всех этих задач предлагается:
1. Создание и ведение единого информационного портала по биоразнообразию Сахалинской
области в сети Интернет.
2. Разработка и распространение специального курса лекций и презентаций по
биоразнообразию Сахалинской области.
Основные потенциальные партнеры проекта: Министерство экологии Сахалинской области,
Институт морской геологии и геофизики (ИМГиГ), Институт естественных наук СахГУ (ИЕН)
Институт развития образования Сахалинской области (ИРОСО), Южно-Сахалинский зоопарк,
ботанический сад ДВО РАН, Сахалинская областная научная библиотека (СахОУНБ),
Сахалинский областной краеведческий музей (СОКМ), ENL, SEIC,
действующие НКО
(«Экологическая вахта Сахалина», «Бумеранг», «Родник») и другие. Целевые группы: ученые,
старшеклассники, учителя, студенты, экологи, любители природы, все население и гости области.
В частности, ПДСБ предлагает 14 модельных видов животных, являющихся живыми
символами биологического разнообразия области, вокруг которых можно проводить большое
число увлекательных мероприятий. Кроме повышения экологического сознания населения это
может дать дополнительный бонус в виде увеличение туристической привлекательности региона
(«Живая гордость Сахалина»).

