
iNaturalist в Югре
Я, Ты, Он, Она – Натуралисты в Югре

Как фотографии живой природы, сделанные любителями, делают 
неоценимый вклад в изучение и сохранение биоразнообразия



Наша миссия
• Вклад каждого в изучение и сохранение биоразнообразия ценен!

Умиление и восторг, которые мы испытываем от 
созерцания природы — это воспоминание о том 
времени, когда мы были животными, деревьями, 
цветами, землей. Точнее: это — сознание единства со 
всем, скрываемое от нас временем.

Толстой Л. Н. Избранные Дневники, 17 апреля 1906



Mushroom – picking and hunting:

Mushroom – iNatting, leaning and foraying:



• Привлечение широкого круга 
людей к наблюдениям природы

• Привлечение ООПТ и другие 
организации к использованию 
iNaturalist в работе

• Организация регулярных 
мероприятий на платформе

• Поддержка развития проекта 
через журнал и отчеты

• Публикация результатов работы 
проекта в виде годового отчета с 
анализом данных в научной 
печати

Наши задачи:



iNaturalist в Югре на фоне других регионов

Максим Шашков. (2020, October). Находки iNaturalist как источник данных для изучения биоразнообразия России и их качество. Presented at the Information Technology in 
Biodiversity Research (BDI-2020), Ekaterinburg, Russia: Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4085528



Вклад любительской науки в данные о 
биоразнообразии России

Maxim Shashkov, & Natalya Ivanova. (2020, October). Contribution of Citizen Science to Biodiversity Data Mobilization in Russia. Presented
at the TDWG 2020 - A Virtual Conference (TDWG), worldwide: Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4270043



Примеры активных проектов в России





Проект «Биоразнообразие и ООПТ Югры»

• 26600 наблюдений 
• 2982 вида
• более 200 наблюдателей 
• и около тысячи экспертов
• 20% данных в GBIF 

представлено 
наблюдениями на iNaturalist



ООПТ в зонтичном проекте
• 24 проекта для 

природоохранных 
территорий

• 42% всех наблюдений в 
Югре сделано на ООПТ

• активность ООПТ сильно 
различается: 82% -
Самаровский Чугас, 8% -
Кондинские Озера

• на десяти 
природоохранных 
территориях сделано от 1 
до 200 наблюдений

• остальные 9 территорий 
не имеют ни одного 
наблюдения



ООПТ на карте всех наблюдений Югры



Доля разных групп и доля 
Исследовательских наблюдений



Краснокнижные 
виды

• 140 видов (37% от всего 
списка КК)

• 877 наблюдений (3,5% от 
всех наблюдений в Югре)

• В iNaturalist есть 
инструменты загрубения 
координат для редких 
видов!



Активность участников
• доля вовлеченности 

сильно различается
• 90% наблюдений 

сделано 15-ю 
наблюдателями 

• около 1/2 
наблюдений - тремя 
пользователями 

• только 20 участников 
проекта перешли 
отметку в 100 
наблюдений

• равномерность 
вовлеченности 
увеличивается со 
временем!





City Nature Challenge 2020
• ИТОГИ АКЦИИ:
• Участвовали 5 человек, все они –

"старички" 
• активная акция (видео-ролик, 2 

афиши, 2 группы в соцсетях и в 
каждой около 30 подготовительных 
постов, 2 раунда рекламы в 
городских соцсетях и на страницах 
организаций, 5 репортажей в СМИ)

• Всего сделано 1229 наблюдений 362 
видов

• Из числа редких видов, занесенных в 
КК ХМАО, было обнаружено 5 видов 
грибов и 10 видов растений. При 
этом всего было сделано 63 находки 
охраняемых видов



City Nature Challenge 2021:
Ханты-Мансийск (вне зачета)



Командный кубок по фотофиксации растений



ИТОГИ АКЦИИ:
• Сделано около 1500 наблюдений 

четырех ста видов
• В акции приняли участие 22 человека и 

6 городов.
• Рекламная кампания акции была 

обширной, общее число просмотров 
постов в соцсетях перевалило за 10 
тысяч.

Югорский Челлендж Городской 
Природы



• Число регистраций грибов перевалило за 
тысячу

• Около половины получили 
Исследовательский статус

• География наблюдений была интересная, 
взгляните на карту: г. Советский, 
Кондинские Озера, г. Сургут, г. Ханты-
Мансийск, г. Белоярский и Приполярный 
Урал!

• В тихой фото-охоте приняли участие 20 
наблюдателей и 28 экспертов



Под снегом на iNaturalist

 ИТОГИ КОНКУРСА
* 8 участников из Ханты-
Мансийска, Сургута, 
Белоярского и даже Нумто
* 734 наблюдения (67% 
растения, 20% грибы, 8% птицы 
и 4% млеки)
• Соревнование проходило при -

30*С !!
• 1 вид из Красной Книги



Как стать iНатером (iNatter)?
• Инструкции и полезные 

ссылки на сайте
• И в группе ВКонтакте



Научные публикации с использованием 
данных iNaturalist в России 

• Серегин А. П. [и др.]. “Флора России” на платформе 
iNaturalist: большие данные о биоразнообразии большой 
страны // Журнал Общей Биологии. 2020. № 3 (81). 2. 
https://www.inaturalist.org

• Seregin A.P., et al. (2020) «Flora of Russia» on iNaturalist: a 
dataset. Biodiversity Data Journal 8: 
e59249. https://doi.org/10.3897/BDJ.8.e59249



Вопросы для обсуждения

• Привлечение участников в City Nature Challenge
• Школьное образование
• Внешкольное образование (лесничества, СЮН)
• Активное участие ООПТ, музеев
• Больше участников среди научных сотрудников – биологов 

(эксперты)
• Организация выставок по итогам акций
• Заявки на финансирование 


