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Аннотация. Фотография представляет собой форму визу-
ального контента и выступает в качестве универсального ин-
струмента познания. Она играет многогранную роль в популя-
ризации знаний о живых организмах, в частности, животных 
Вологодской области, помогая идентифицировать виды, со-
держит сведения о видовом составе флоры и фауны, позволя-
ет зафиксировать физиологические процессы, проиллюстри-
ровать типы биотических связей и отношений, поведенческие 
особенности животных. Фотография способна отражать дина-
мику процессов и явлений, развивать воображение, выпол-
нять природоохранную функцию. При фотосъемке живой при-
роды важно сохранять баланс между эстетичностью и научной 
значимостью. Фотографии позволяют расширить сведения о 
распространении известных в области видов и дают дополни-
тельную возможность более быстрого выявления новых.

Ключевые слова: животные, охрана, фотосъемка, биологиче-
ское и экологическое образование и воспитание.
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Научная статья

Введение
Визуальный контент представляет собой объ-

екты в наглядном, удобном для зрительного вос-
приятия виде: иллюстрации, графика, фотогра-
фии, видео и т.д. (Пройдаков и Теплицкий, 2004).

Вологодская область – одна из крупнейших в 
европейской части России, ее площадь составля-
ет 144.5 тыс. км2. Такие размеры обусловливают 
ландшафтное и биотопическое разнообразие, что 
является предпосылкой видового богатства жи-
вотных. В Вологодской области обитают предста-
вители 33 классов из 14 типов беспозвоночных и 
позвоночных животных, зарегистрировано около 

6 тысяч видов, из них 421 – позвоночные (Шабу-
нов и др., 2021).

В России с 2018 г. реализуется национальный 
проект «Экология», на период 2021–2030 гг. раз-
работана Федеральная научно-техническая про-
грамма в области экологического развития1, 2.

1 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».
2 Указ Президента Российской Федерации от 08.02.2021 г. № 76 
«О мерах по реализации государственной научно-технической 
политики в области экологического развития Российской 
Федерации и климатических изменений»

https://orcid.org/0000-0003-2503-1682
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Учреждениями образования Вологодской об-
ласти накоплен большой опыт биологического и 
экологического просвещения, включающий за-
интересованность детей и родителей, учителей 
и учащихся на уроках биологии и экологии, во 
внеурочной деятельности, а также защиту окру-
жающей среды. Представители Вологодского го-
сударственного университета всегда принимали 
активное участие в просветительской и природо-
охранной деятельности научного и учебно-мето-
дического характера, осуществляли биологиче-
ское, экологическое и эстетическое образование 
и воспитание, совершенствуя экологическую куль-
туру людей разного возраста.

Биологи и экологи помогают выявить и объ-
яснить биологическое разнообразие, закономер-
ности развития, значение живых организмов, 
способствуя сохранению видов и их местообита-
ний. Подобные сведения, в частности, о видах, 
обитающих на той или иной территории, важно 
популяризировать, делать доступными для насе-
ления. О потребности населения в региональных 
фаунистических данных позволяют судить высо-
кие показатели посещения региональных музе-
ев, посвященных краеведческой тематике. Так, в 
Отделе природы Вологодского государственного 
музея-заповедника наблюдается 70–72 тысячи 
человек в год (Страмова, 2017).

Цель исследования – показать роль фото-
графии как формы визуального контента в по-
пуляризации знаний о видовом и экологическом 
разнообразии, поведении и охране животных Во-
логодской области.

Материалы и методы
Исследование проведено с применением те-

оретических и эмпирических методов: теоретиче-
ского и методологического анализа, анкетирова-
ния и математической статистики. Добровольное 
анонимное анкетирование проводилось в конце 
научно-популярных лекций для получения обрат-
ной связи от аудитории; в исследовании участво-
вало 107 человек. Возрастная принадлежность 
респондентов от 8 до 69 лет распределилась 
следующим образом: 8 – 1.8%, 13–14 – 45.6%, 
16–17 – 31.6%, 30–40 – 10.5%, 50–59 – 5.3%, 60–
69 – 5.3%. Все опрошенные были распределены 
по группам занятости: ученики среднего звена – 
45.6%, студенты – 31.6%, пенсионеры – 10.5%, 
служащие – 7%, ученики младших классов – 1.8%, 
родители с детьми – 1.8% и учителя – 1.8%. Об-
работка результатов анкетирования проведена с 
помощью программы MS Excel. Характеристика 
видов просветительской деятельности авторов 
приведена в Табл. 1 и 2.

№ выставки / 
экспозиции Дата Название выставки / 

экспозиции Локализация

1.1 октябрь – 
ноябрь 2011 Природа – живая наука

г. Череповец, МАУК «Череповецкое 
музейное объединение», Музей 

природы 

1.2 декабрь 2011 – 
февраль 2012 Природа – живая наука г. Череповец, МАОУ «СОШ № 28» 

1.3 март 2012 Не просто букашки г. Череповец, детские сады

1.4–1.5 апрель 2012 Природа – живая наука г. Вологда, ВоГУ (ФГБО ВПО «ВГПУ»)

2 01.06.2019–
17.11.2019 Люби и охраняй

г. Вологда, БУК ВО «Вологодский 
государственный музей-заповедник», 

отдел природы 

3 28.01–
24.03.2020

Удивляйся, познавая 
природу, радуйся, 
развиваясь с ней 

(856 чел.)

с. Тарногский Городок, БУК 
«Тарногский музей традиционной 

народной культуры»

Табл. 1. Характеристика фотовыставок авторов.
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№ лекции Дата Название лекции Локализация Количество 
посетителей

1 01.06.2019 
Эти удивительные насекомые 

(в рамках Дня защиты 
животных)

г. Вологда, БУК ВО 
«ВГМЗ», отдел природы 50

2 23.04.2021 Заочная экскурсия в природу: 
болото

г. Вологда, МБУК «ЦБС 
г. Вологды», Городская 

библиотека № 15 
27

3 14.05.2021
Заочная экскурсия в природу: 

болото (беседа у диорамы, 
посвященной болоту)

г. Вологда, БУК ВО 
«ВГМЗ», отдел природы 33

4–6 2019–2021
Научно-популярные 

мероприятия для школьников 
области

ФГБОУ ВО «ВоГУ» 75

Табл. 2. Характеристика лекций Н.С. Колесовой по популяризации животных Вологодской области с 2019 по 2021 гг.

Результаты

Значение фотографии
в популяризации животных

В процессе популяризации живых организ-
мов, в частности, животных, фотография играет 
важную роль.

1. Позволяет идентифицировать принадлеж-
ность животных, попавших в объектив фотоаппа-
рата, к определенному виду по внешнему стро-
ению (морфологический критерий), что вносит 
существенный вклад в составление списков ви-
дов, обитающих на разных территориях. Кроме 
того, осуществляется взаимодействие ученых и 
любителей природы. Например, часто возника-
ют вопросы, касающиеся идентификации змей. 
Важным признаком ужа обыкновенного (Natrix 
natrix L., 1758), хорошо видимым и на фотографи-
ях, являются большие желтые (иногда беловатые 
или оранжевые) пятна по бокам головы. Жаба се-
рая (Bufo bufo (L., 1758)) также безошибочно опре-
деляется по фотографиям (Рис. S1, Приложение). 
Два интернет-проекта, на которых реализовано 
определение видов по снимкам и геопривязка их 
встреч, – iNaturalist (www.inaturalist.org) и Планта-
риум (https://www.plantarium.ru/).

2. Позволяет зафиксировать физиологические 
процессы (физиологический критерий). Так, уда-
лось запечатлеть явление трофоллаксиса у рыжих 
лесных муравьев (Formica sp.) (Рис. S2, Приложе-
ние): данный процесс играет очень важную роль в 
коммуникации, поскольку включает не только тро-
фическую, но и информационную составляющую.

3. Дает возможность проиллюстрировать типы 
биотических связей и отношений (экологический 
критерий), в частности, трофический спектр раз-
ных видов. Например, на короставнике полевом 

(Knautia arvensis (L.) J.M. Coult.) можно встретить 
насекомых разных видов, однако каждый из них 
имеет широкую кормовую базу. При включении 
вида растения в трофический спектр важно не 
только учитывать обнаружение животного на рас-
тении, но и зафиксировать сбор нектара и пыльцы 
(см. Рис. S3, Приложение).

4. Фиксирует поведенческие особенности жи-
вотных (этологический критерий). Так, удалось 
запечатлеть операторство шмеля обыкновенно-
го (Bombus lucorum (L., 1761) на погремке малом 
(Rhinanthus minor L., 1756) (Рис. S4, Приложение). 
Короткий хоботок насекомого данного вида не по-
зволяет ему добыть нектар обычным способом из 
растений с длинной трубкой венчика. Шмель проку-
сывает ее, получая таким образом доступ к нектару.

5. Несмотря на статичность, фотография спо-
собна отразить динамику процессов и явлений. 
Это имеет как художественную ценность (напри-
мер, при фотографировании пейзажа с одной точ-
ки в разные сезоны года), так и научную (позволяет 
показать стадии развития, в частности, фенологи-
ческие циклы). Кроме того, фотографируя одно и 
то же сообщество спустя длительное время (не-
сколько лет), можно увидеть постепенную смену 
одного биогеоценоза другим (сукцессию). На пер-
вых цветных фотографиях Вологодской области, 
выполненных С.М. Прокудиным-Горским и доступ-
ных для сравнения в настоящее время, в уникаль-
ной авторской технике запечатлены природные 
сообщества и архитектурные сооружения начала 
XX в. (преимущественно 1909 г.) (По Вологодской 
губернии.., 2021; Фотографии.., 2021). О.В. Зажи-
гин с коллегами в фотоальбоме «Вологда в объ-
ективе времени» (2018) реализовал идею объеди-
нения в коллажах, состоящих из 140 современных 
и ретро-фотографий.



Колесова, Н.С., Балукова, О.М., 2021. Трансформация экосистем 5 (1), 125–134.

6. Фотография высокого качества способству-
ет развитию воображения, осуществлению эсте-
тического воспитания (Рис. S5, Приложение). В 
данном случае очень важно сохранить баланс 
между эстетичностью и научной значимостью. 
Каждый снимок имеет свою историю, информа-
тивную базу и эмоциональную окраску. Фотогра-
фия становится универсальным инструментом 
познания, понятным и интересным всем.

7. Фотоизображения выполняют природоох-
ранную функцию: они дают возможность пред-
ставить животное в привычной для него позе и 
визуально точно определить некоторые виды без 
изъятия их из естественной среды обитания. В то 
же время многие виды (в частности, насекомых) 
невозможно определить без анализа микроскопи-
ческих признаков под бинокуляром.

8. Фотографии позволяют расширить данные 
о распространении известных в области видов и 
предоставляют дополнительную возможность об-
наружить новые. В дальнейшем в указанные ме-
стонахождения могут осуществляться экспедици-
онные выезды. Например, в 2021 г. на территории 
Вологодской области сразу в нескольких точках 
был достоверно сфотографирован и идентифи-
цирован новый для области вид – богомол обык-
новенный (Mantis religiosa (L., 1758)). Быстрое 
распространение данной информации стало воз-
можно благодаря интернет-ресурсам.

В настоящее время активное развитие, широкая 
доступность фото-, видеотехники и интернет-ресур-
сов по размещению фотоснимков и видеороликов 
позволяет получать дополнительные сведения о 
живых организмах. Такие данные, вероятно, моза-
ичны и охватывают лишь хорошо заметные систе-
матические группы, но, тем не менее, дополняют 
результаты мониторинговых исследований. При 
фотографировании и сохранении снимков следует 
учитывать определенные аспекты (минимальный 
набор атрибутивных данных), которые обсужда-
лись ранее (Колесова, 2019). Это необходимо для 
того, чтобы использовать фотографии в качестве 
документального подтверждения обитания вида в 
данной географической точке. Одним из главных 
аспектов является обязательная привязка к место-
положению (географический пункт). Только в этом 
случае она будет не только иметь эстетическое зна-
чение, но и играть научную роль. Кроме того, очень 
важно отмечать местообитание (биотоп).

Виды просветительской
деятельности с применением
фотографии

Авторы реализуют различные виды просвети-
тельской деятельности для популяризации зна-
ний о животном мире Вологодской области с ис-
пользованием личных фотографий.

1. Организация фотовыставок, первой из ко-
торых предшествовал всероссийский некоммер-
ческий проект «Искусство науки – 2010» (Москва, 
Министерство образования и науки России, МГУ 
им. М.В. Ломоносова), в рамках которой авторы 
представляли фотографии с описаниями и стали 
победителями научной викторины в номинациях 
«за приверженность своему делу» и «за образ-
ность мышления». Характеристика фотовыставок 
авторов представлена в Табл. 1.

Все фотографии, представленные на пер-
вой выставке, содержали информативные подпи-
си, которые постепенно расширялись в процессе 
реализации следующих фотовыставок. Отзывы 
посетителей подтвердили мнение о важности со-
проводительной информации, увеличивающей 
познавательную функцию фотографий. Она вы-
полняет роль экскурсовода, позволяя заглянуть в 
изображение глубже, узнать больше. Описания фо-
тографий помогают наглядно представить особен-
ности живых объектов, позволяющие им приспосо-
биться к факторам среды.

На всех выставках посетители оставляли по-
ложительные отзывы. Помимо индивидуальных 
фотовыставок, работы авторов были представле-
ны на многих коллективных фотовыставках и фо-
токонкурсах.

2. Проведение научно-популярных лекций-бе-
сед, заканчивающихся играми (Табл. 2).

По итогам анкетирования выявлено, что на 
подобных мероприятиях (фактически биолого-
экологических экскурсиях) всем респондентам по-
нравились как фотографии, так и описания к ним, 
все хотели бы посетить следующую экскурсию и 
познакомиться с фотокнигами авторов, которые 
будут изданы. Большинство слушателей меропри-
ятий (95%) любят фотографировать природу или 
отдельные ее элементы и явления, из них 46% де-
лают это часто.

Среди предложенных местообитаний, которые 
хотелось бы посетить для экскурсии, лес предпоч-
ли 100%, реки – 52.6%, озера – 40.4%, деревни – 
36.8% опрошенных (Рис. 1).

Оценивая реализованные мероприятия, по-
сетители особо отметили наглядность, красоч-
ность фотографий (78.9%) и их информативность 
в сфере биологических особенностей организмов 
(75.4%) (Рис. 2).

На вопрос анкеты «Опишите, пожалуйста, 
Ваши впечатления» было получено много эмо-
ционально окрашенных отзывов: «очень понра-
вилось; интересно; познавательно; много раз-
нообразной информации; узнал много нового; 
открыла для себя новые вещи; спасибо; огромное 
спасибо; хорошее качество фотографий; инте-
ресное изложение материала; отличные; очень 
хорошие; дарю свое сердце экскурсоводу; мое 
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Рис. 1. Анализ ответов респондентов на вопрос «Куда Вы хотели бы совершить заочную экскурсию по Вологодской области?»

уважение экскурсоводу; еще бы подробнее о гу-
сеницах; когда следующая экскурсия; нормально; 
очень классно; увлекательно; получила большой 
интерес к природе Вологодской области; прият-
ный голос; узнал много книжных видов Красной 
книги; понятный рассказ; все чудесно; остался с 
хорошим настроением; прекрасная презентация, 
прекрасные фото; доступно; приглашаю к нам в 
Опоки; как добраться до этих мест; впечатления 
наилучшие; молодец; люблю природу».

3. Участие в научно-практических конференци-
ях. Личные фотографии регулярно используются в 
качестве иллюстраций в ходе фаунистических до-
кладов. За последние четыре года авторы посвя-
тили просветительской функции фотографии два 
доклада на всероссийских научных конференциях 
(Колесова, 2020; Колесова и Балукова, 2018).

4. Создание фотокниг – научно-популярных 
монографий. Работа над фотокнигами выполняет-
ся авторами с 2011 г. В едином стиле представле-
ны личные фотографии и описания к ним (в на-
учно-популярной форме), а также стихотворения 
поэтов-вологжан и не только. Для структурирова-
ния материала использовали экосистемный прин-
цип. В фотокнигах отражен взгляд биологов-фо-
тографов на красоту, разнообразие, сложность и 
целесообразность организации сообществ Воло-

годской области, а также видов растений, живот-
ных и грибов, их населяющих. На сегодняшний 
день подготовлен авторский вариант рукописи 
фотокниги, посвященной лесам Вологодской об-
ласти (ельники, сосняки и лиственные леса), пла-
нируются к публикации издания по водным про-
сторам (болотам, озерам, рекам) и территориям, 
трансформированным человеком (лугам, дерев-
ням и городам). Очерки, расположенные под ка-
ждой фотографией, состоят из нескольких частей:

– названия: художественные и видовые, 
бинарные, на русском и латинском языках;

– местонахождение объектов с привязкой к 
районам и населенным пунктам области;

– личное отношение к событиям, эмоции при 
встрече с живыми объектами, история создания 
данного снимка;

– биологические особенности организмов, 
процессов жизнедеятельности;

– экологическая составляющая: формы 
взаимоотношений живых организмов между собой 
и с окружающей средой, адаптации, позволяющие 
приспособиться к факторам окружающей среды, 
значение в сообществе и для человека;

– взаимоотношения человека и природы, не-
обходимость рационального природопользова-
ния, снижения антропогенного пресса.
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В фотокнигах фактически заложены интерак-
тивные биолого-экологические экскурсии, пред-
назначенные для широкой аудитории читателей, 
желающих познакомиться с разнообразием и кра-
сотой природы Вологодской области.

Выводы
На протяжении длительного времени (более 

10 лет) авторы системно участвуют в биологиче-
ском и экологическом образовании и просвеще-
нии населения, применяют новые формы популя-
ризации знаний о живых организмах. Благодаря 
фотографиям подача материала становится бо-
лее наглядной, образной, информативной, емкой 
и эмоционально окрашенной. Фотография являет-
ся инструментом познания, она помогает адапти-
ровать материал для людей разного возраста. Как 
вид визуального контента она играет важную роль 
в экологическом просвещении и популяризации 
животного мира Вологодской области. Работа по 
популяризации сведений о живых организмах, вы-
явлению обратной связи от аудитории носит мо-
ниторинговый характер и будет продолжена.
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The role of photography as a form of visual 
content in the popularization of the fauna
of the Vologda Region
Natalia S. Kolesova1*  , Olga M. Balukova2

¹ Vologda State University, ul. Lenina 15, Vologda, 160000 Russia
² Independent researcher, ul. Krasnodontsev 86, Cherepovets, Vologda Region, 162603 Russia

*kolesovans@vogu35.ru

Abstract. Photography is a form of visual content and acts as a universal cognitive tool. It can play a multifaceted 
role in popularizing knowledge about living organisms, specifically, the fauna of the Vologda region, helping 
to identify species. It provides information about the species composition of the flora and fauna, documents 
physiological processes, and illustrates types of biotic links and relationships and behavioral characteristics 
of animals. Photography can reflect the dynamics of processes and phenomena, developing imagination, 
and helping to tackle environmental issues. When photographing wildlife, it is important to maintain a balance 
between aesthetics and scientific relevance. Photographs expand information on the distribution of species 
known in the region and provide an additional opportunity for rapid identification of new taxa.
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Рис. S1. Жаба серая (Bufo bufo (L., 1758). Вологодская обл., Вожегодский р-н, 4 км СЗ д. Никитинская, ельник зеленомошный. 
Фото Н.С. Колесовой.

Рис. S2. Рыжий лесной муравей (Formica sp.). Вологодская обл., Вожегодский р-н, 5 км ЮВ д. Никитинская, ельник крупнотравный. 
Фото О.М. Балуковой.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Рис. S3. Шмель обыкновенный (Bombus lucorum (L., 1761), короставник полевой (Knautia arvensis (L.) J.M. Coult.) Вологодская обл., 
Кадуйский р-н, 1 км Ю д. Заозерье, материковый луг. Фото О.М. Балуковой.

Рис.  S4. Шмель обыкновенный (Bombus lucorum (L., 1761)), погремок малый (Rhinanthus minor L.). Вологодская обл., 
Вожегодский р-н, 3 км ЮВ д. Никитинская, материковый луг. Фото Н.С. Колесовой.
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Рис. S5. Белый гриб (Boletus edulis Bull., 1782). Вологодская обл., Вожегодский р-н, 5 км ЮВ д. Никитинская, ельник крупнотравный. 
Фото Н.С. Колесовой.
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