РЕЗОЛЮЦИЯ
Научно-методического семинара

АРТЕМОВСКИЕ ЛУГА
ПЕРСПЕКТИВЫ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОХРАНЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ ВОЛЖСКОЙ ПОЙМЫ

Научно-методический семинар, организованный совместно Рабочей группой
Общественной палаты Нижегородской области по вопросу сохранения природной территории
«Артемовские луга», экологическим центром «ДРОНТ» и Нижегородским государственным
архитектурно-строительным университетом, состоялся 27 февраля 2020 года на базе
ННГАСУ. В семинаре приняли участие более 40 специалистов, в т.ч. представители
министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, администрации
Кстовского района, сотрудники Нижегородского государственного архитектурностроительного университета, Нижегородского государственного университета им.
Н.И.Лобачевского, Нижегородского государственного педагогического университета им.
К.Минина, других организаций, представители общественности. Представленные доклады
продемонстрировали высокий уровень методических подходов к анализу территории
Волжской поймы и готовности специалистов к детальному исследованию природных условий
Артемовских лугов. Настоящим художественным украшением семинара стала тематическая
фотовыставка «Артемовские луга – жемчужина Нижегородского Поволжья», раскрывающая
биологическое разнообразие этой уникальной территории.
Участники семинара отмечают важность совместных усилий по изучению и
сохранению природной территории «Артемовские луга» и считают, что инициатива по
организации здесь природного парка является важной для сохранения биологического
разнообразия всей Волжской поймы на территории Нижегородской области.
Участники встречи разделяют высокую озабоченность в связи с ухудшением общей
экологической обстановки на территории Артемовских лугов в связи с нарастающим объемом
неконтролируемого накопления здесь бытовых отходов и мусора, отмеченного многими
специалистами в ходе семинара. Ситуация ухудшается на фоне снижения традиционной
хозяйственной нагрузки и прекращения использования земель сельскохозяйственного
назначения, а также планов по выделению здесь участков под жилищную застройку и
формированию транспортных магистралей. Серьезную обеспокоенность специалистов
вызывает озвученная в ряде докладов информация о планах по жилищной застройке

территории Волжской поймы, являющейся зоной 1% паводка, что является особенно
актуальным на фоне событий, связанных с последствиями катастрофических наводнений
последних лет, которым оказались подвержены густонаселенные районы ряда регионов
Сибири и Юга России.
В связи с вышеизложенным предлагается:
1. Рекомендовать министерству экологии и природных ресурсов Нижегородской
области включить природную территорию «Артемовские луга» в перечень
перспективных особо охраняемых природных территорий Нижегородской области,
утвержденных распоряжением Правительства Нижегородской области от 10
августа 2006 года № 591 «Об особо охраняемых природных территориях»
(Приложение 2).
2. Рекомендовать межведомственной рабочей группе по созданию природного парка
«Артемовские луга» при министерстве экологии и природных ресурсов
Нижегородской области рассмотреть на своих заседаниях и принять решения по
следующим вопросам:
˗ неконтролируемое накопление на территории Артемовских лугов бытовых
отходов и мусора;
˗ влияние нетрадиционного хозяйственного освоения территории
Артемовских лугов на снижение биологического разнообразия;
˗ риск возможного жилищного и дорожного строительства в границах зоны,
подверженной затоплению и подтоплению при паводках 1%
обеспеченности;
˗ рассмотреть возможные варианты включения различных участков
Артемовских лугов в состав природного парка с учетом интересов
собственников территории, а так же путем перевода земель
сельскохозяйственного назначения и зон застройки в особо охраняемые
природные территории в соответствии с установленным регламентом.
3. При принятии решений на уровне областной и местной исполнительной власти о
внесении изменений в традиционные формы землепользования на территории
Артемовских лугов учитывать мнение специалистов различного профиля,
озвучивших в ходе семинара негативную оценку планов по хозяйственному
освоению территории, не соответствующих ее традиционному использованию для
ведения сельского хозяйства.
4. Обобщить информацию, прозвучавшую в докладах участников научнометодического семинара «Артемовские луга. Перспективы ландшафтноэкологического сохранения и развития волжской поймы», и издать ее в виде
тематического сборника научных статей. Для этого обратиться с соответствующей
просьбой к ректору ННГАСУ проф. А.А.Лапшину.
5. Разработать план комплексного экологического обследования территории
Артемовских лугов в 2020 году, задачей которого станет актуализация сведений о
состоянии различных природных компонентов территории и подготовки
материалов для разработки проекта положения о природном парке «Артемовские
луга».
6. Принять участие в работе круглого стола «Сохранение национальных ландшафтов
в бассейнах великих рек» в рамках XXII международного научно-промышленного
форума «Великие реки».
7. Рекомендовать органам исполнительной власти Нижегородской области при
осуществлении деятельности, связанной с развитием и оптимизацией сети особо
охраняемых природных территорий региона, учитывать важность сохранения всех
уцелевших участков Волжской поймы, в т.ч. Артемовских лугов, в рамках единого
природного резервата, объединяющего наиболее ценные комплексы, обладающие

признаками национального ландшафта, имеющего исключительное значение для
сохранения культурно-исторических традиций Российской Федерации.
Участники и гости научно-методического семинара выражают благодарность
администрации
Нижегородского
государственного
архитектурно-строительного
университета за организацию и помощь в проведении встречи специалистов, а также
нижегородским фотографам-анималистам, предоставившим свои работы для создания
тематической фотовыставки «Артемовские луга – жемчужина Нижегородского Поволжья».

