
ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ВЕДЕНИЮ 
КРАСНОЙ КНИГИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Кострома от 18 октября 2019 года № 17

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

А.В. БЕЛЯЕВ

Присутствовали:

Заместитель директора департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области
Старший научный сотрудник отдела природы 
ОГБУК «Костромской государственный историко
архитектурный и художественный музей- 
заповедник»
Старший научный сотрудник отдела природы 
ОГБУК «Костромской государственный историко
архитектурный и художественный музей- 
заповедник»
Старший научный сотрудник филиала ФБУ 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт лесоводства и механизации лесного 
хозяйства»
Старший научный сотрудник отдела природы 
ОГБУК «Костромской государственный историко
архитектурный и художественный музей- 
заповедник»
Главный специалист-эксперт отдела 
растениеводства и технической политики 
департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области
Заведующий кафедрой биологии и экологии 
ФГБОУВО «Костромской государственный 
университет»

Иерусалимский С.В.

Анциферов А.Л.

Ефимова А. А.

Макеева Г.Ю.

Митрофанов Р.В.

Сереброва У.С.

Сиротина М.В.



Ситникова О.Н.Старший преподаватель кафедры биологии и 
экологии ФГБОУВО «Костромской 
государственный университет»
Заместитель директора по научной работе ФГБУ 
«Государственный природный заповедник 
«Кологривский лес» им. М.Г. Синицына»
Начальник отдела государственной экологической 
экспертизы и экологической безопасности 
департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области

Чистяков С.А.

Смирнова Е.А.

1. О подготовке к изданию Красной книги Костромской области
в 2019 году

(Беляев, Ефимова, Макеева, Сиротина, Ситникова, Иерусалимский, 
Митрофанов, Анциферов, Смирнова)

•*

1) Информацию департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области принять к сведению.

2) Согласовать макет рукописи Красной книги Костромской области, 
подготовленный ФГБОУВО «Костромской государственный университет» 
в рамках государственного контракта № 2.2019 от 01.07.2019.

3) ФГБОУВО «Костромской государственный университет» при подготовке 
электронного макета Красной книги Костромской области (выполнение 2 этапа 
работ в рамках государственного контракта № 2.2019 от 01.07.2019) принять во 
внимание замечания к макету рукописи Красной книги Костромской области 
(согласно приложению к настоящему протоколу).

Заместитель председателя Комиссии, 
директор департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области А.В. Беляев

Секретарь Комиссии, 
начальник отдела государственной 
экологической экспертизы и экологической 
безопасности департамента природных ресурсов jC
и охраны окружающей среды Костромской обласТи-^7^ Е.А. Смирнова
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Приложение 
к протоколу № 17 от 18.10.2019 года

ПЕРЕЧЕНЬ
замечаний к макету рукописи Красной книги Костромской области

1. Приветственное слово губернатора Костромской области необходимо 
отредактировать с учетом документа, полученного от пресс-службы 
губернатора.

Кроме этого, в указанном приветственном слове присутствует 
формулировка «специалисты Музея природы Костромской области», однако, 
учитывая проведенную реорганизацию, формально необходимо указать 
«специалисты отдела природы ОГБУК «Костромской государственный 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».

Данное замечание применимо к наименованию организаций в пункте 
«Авторский коллектив»; целесообразней указывать полное (юридическое) 
наименование или убрать организации совсем.

2. Требует редактирования вторая страница титульного листа с выходными 
данными книги.

3. В разделе «Официальные документы» следует заменить/либо 
откорректировать НПА в соответствии с их действующей редакцией.

4. Отсутствует раздел «Введение (растительность Костромской области).
5. Порядок расположения таксономических групп (в части растений и 

грибов), приведенный в Содержании, не соответствует фактическому 
размещению материала в макете. Рекомендовать КГУ выстроить структуру 
макета книги начиная с представителей Царства Грибов.

6. Рекомендовать КГУ при указании наименования видов 
руководствоваться Перечнем видов, занесенных в Красную книгу Костромской 
области, утвержденным постановлением администрации Костромской области 
от 03.08.2009 № 286-а (далее -  Перечень).

7. Раздел «Растения и грибы»:
1) привести к типовому изложению статуса вида -  его категории;
2) привести к типовому изложению систематики вида, включая особенности 

шрифта;
3) требуется повсеместная редакция текста в части использования 

сокращений, кавычек и т.д.;
4) статьи авторов: Марамохин Э.В., Малахова К.В. требуют 

дополнительных ссылок на литературу в описании статуса вида;
5) привести к типовой структуру статей (пр.: в описании таких видов как: 

лобария легочная, рамалина ясневая, нефромопсис лаурера, гирчовник 
татарский, дудник болотный, посторебрышник болотный и некоторые другие 
отсутствует подраздел «численность и тенденция ее изменения»; в описании 
сплахнума красного отсутствует описание раздела «места произрастания»);



6) рекомендовать КГУ по всему тексту макета рукописи Красной книги 
использовать формулировку «государственный природный заповедник 
«Кологривский лес» им. М.Г. Синицына» либо вводить сокращение ГПЗ 
«Кологривский лес»/заповедник «Кологривский лес» с указанием такового в 
разделе «Сокращения и обозначения».

8. Раздел «Животные»:
1) привести к типовому наименование подразделов статей;
2) привести к типовому оформление систематики видов;
3) принять во внимание рекомендуемые правки в соответствии с 

коррективами ДПР в бумажной версии;
4) проверить таксоны дневных хищных птиц;
5) устранить сокращения по типу «обл.; р-он»;
6) наименование и содержание статей по ряду видов (кедровка, серый 

сорокопут, кулик-сорока) -  разногласия с Перечнем.
9. Наименование «Библиографический указатель растения» заменить 

словами «Библиографический указатель (растения и грибы)» в Содержании и 
соответствующем структурном разделе.

10. В разделе «Библиографический указатель растения» провести 
корректировку п. 122, 127 в части проставления знаков препинания.

11. Привести формат нумерации в разделах «Библиографический указатель 
растения» и «Библиографический указатель (животные)» к одному и тому же 
типу.

12. В «Содержании» наименование «Библиографический указатель 
животных» заменить словами «Библиографический указатель (животные)».

13. В «Содержании» изменить наименования соответствующих разделов 
следующим образом: «Алфавитный указатель латинских названий растений и 
грибов», «Алфавитный указатель русских названий растений и грибов», 
«Алфавитный указатель латинских названий животных», «Алфавитный 
указатель русских названий животных».

14. Наименования разделов «Алфавитный указатель латинских названий. 
Растения» и «Алфавитный указатель русских названий. Растения» дополнить 
словами «и грибы».

15. По тексту макета рукописи Красной книги убрать выделения
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