
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговый технический отчет 
 

Благотворительного фонда "Центр охраны дикой природы" 
по Договору № 20/04/16 от 20 апреля 2016 г. 

 
о выполнении работ по теме «Создание публикаций, мотивирующих 

к изучению и сохранению степных экосистем, для школьников и 
студентов – этап 2»  

 
 
 
 
 
 
 
В рамках второго этапа проекта по теме «Создание публикаций, мотивирующих 
к изучению и сохранению степных экосистем, для школьников и студентов – этап 2» 
Центром охраны дикой природы выполнены работы в соответствии с техническим 
заданием и рабочим планом (см. Таблица 1). 
 
 
 
 
Координатор работ                                                                                     А.В. Зименко
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Таблица 1. 
 

Основные результаты по второму этапу проекта в соответствии с техническим заданием работ по Договору. 
 

№ 
пп. Наименование работ по Техническому заданию и Плану работ Результаты 

 Второй этап проекта  

5 Разработка оформления обоих изданий.  
Полностью готовые рукописи книг будут переданы заранее 
определенным верстальщикам. Готовые оригинал-макеты будут 
согласованы с составителями и Степным проектом. 
Техническое редактирование, включая корректуру рукописей. Тех. 
редактор и корректор будут определены не позднее августа. Их 
замечания и предложения будут переданы составителям для внесения 
соответствующих поправок в рукописи 

Книга «Сайгак и его соседи...». 
Разработан дизайн, принципы структурирования текста, композиции 
разворотов, навигации по книги и её символики, удобной для читателей, 
принципы соотнесения рисунков и фотографий в единой композиции, 
особенности подачи в макете разработанной для книги методики изложения 
материала как серии «степных задачек» ─ заданий и вопросов с подсказками и 
ответами. 
Полностью подготовлен текст книги с комплектом иллюстраций к нему и 
согласован со Степным проектом, выполнено техническое редактирование, 
включая корректуру. 
Подготовлен оригинал-макет книги и объемом 48 полос, осуществлена его 
окончательная корректура. 
 
Антология «Сохранение степных экосистем» 
Полностью завершена работа по отбору публикаций для Антологии, их 
оцифровке, сверке с оригиналами и в ряде случаев – по их сокращению. 
Публикации на украинском и английском языках переведены на русский язык и 
отредактированы. Все иллюстраций обработаны с использованием графических 
программ для повышения их качества при печати.  
Составлены списки: библиографический, животных и растений, 
аннотированный список авторов и др. Завершена работа по составлению 
кратких комментариев и примечаний к используемым публикациям.  
Члены редколлегии познакомились с итоговой рукописью Антологии, 
высказали свои рекомендации и замечания, предложили комментарии к 
публикуемым текстам. 
Осуществлена техническая редактура рукописи Антологии. 
Разработан оптимальный формат издания и обсуждены его параметры, создан 
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оригинал-макет Антологии, который согласован со Степным проектом. 
Объем Антологии существенно превысил планируемый и составил около 700 
полос. 

6 Печать двух изданий. Окончательные оригинал-макеты изданий будет 
переданы для печати в проверенные на прежнем опыте типографии. 
Составление списка заинтересованных в публикациях лиц и 
организаций в России, Украине, Казахстане, Молдове и др. странах. 
Список будет согласован со Степным проектом.  
Передача тиражей в пилотные регионы Степного проекта для 
распространения. Распространение изданий будет проходить путем 
почтовой рассылки по согласованным спискам адресатов, а также на 
различных природоохранных встречах. 
Размещение электронных версий изданий в интернете. Оригинал-
макеты изданий будет переведены в формат pdf и адаптированы для 
интернета, для них будут также определены ключевые слова. После 
чего их разместят на сайтах Степного проекта, ЦОДП и других 
организаций (предположительно – Дронт, Сибэкоцентр и др.) 

Оригинал-макеты обоих изданий переданы в типографии для печати:  
– «Сайгак и его соседи…»: формат 84х108/16, 4+4, обложка с клапанами (4+4), 
бумага мелованная, печать офсетная, тираж 1000 экз.;  
– «Сохранение степных экосистем»: формат 70х100/16, 1+1, твердый переплет, 
бумага офсетная, печать офсетная, тираж 500 экз. 
Составлен и согласован со Степным проектом список заинтересованных в 
изданиях лиц, природоохранных и образовательных учреждений из пилотных 
регионов Степного проекта, а также из других регионов и стран. 
Распространение изданий будет осуществлено путем почтовой рассылки по 
согласованному списку, а также на различных природоохранных встречах. 
Адаптированные для интернета электронные варианты публикаций будут 
размещены на сайтах Степного проекта, ЦОДП, Сибэкоцентра и др. 

7 Подготовка информационных сообщений о результатах проекта для 
публикации в «Степном бюллетене» и на веб-сайтах (Степного 
проекта, «Сохранение степей России», ЦОДП и др.) 
Сообщения будут подготовлены по итогам проекта, а также, 
возможно, после завершения содержательной работы с рукописью 
Антологии. 

Подготовлены первые информационные сообщения по итогам проекта – 
отдельно по каждому изданию для веб-сайтов Степного проекта, ЦОДП, 
«Сохранение степей России». Сообщения снабжены оглавлениями изданий и 
иллюстрациями (по книге «Сайгак и его соседи...»). 
Вторые информационные сообщения будут опубликованы в Степном 
бюллетене. 

8 Адресное распространение книги «Смирин В.М. Портреты степных 
зверей Европы и Северной Азии. М., 2008». 

Осуществлена адресная рассылка книги «Смирин В.М. Портреты степных 
зверей Европы и Северной Азии. М., 2008» в количестве 205 экз. по 15 степным 
ООПТ. На сайтах Степного проекта и ЦОДП опубликовано новостное 
сообщение о факте рассылки книги. 
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Управление работами  
 
Организовано: 
– оцифровка оригинальных публикаций, перевод публикаций на русский язык, 

составление необходимых списков, вспомогательных и справочных материалов для 
Антологии «Сохранение степных экосистем»; 

– обработка иллюстраций для обоих изданий; 
– техническое редактирование обоих изданий;  
– разработка дизайна и создание оригинал-макетов двух изданий: «Сайгак и его 

соседи...» и «Сохранение степных экосистем»; 
– адресная рассылка книги «Смирин В.М. Портреты степных зверей Европы и 

Северной Азии. М., 2008». 
 
Выполненные мероприятия  
 
1. Завершение работы по подготовке рукописей книги «Сайгак и его соседи...» и 

антологии «Сохранение степных экосистем». 
Подготовлены рукописи обеих книг, соответствующие иллюстративные и справочные 

материалы.  
 
2. Подготовка оригинал-макетов книги «Сайгак и его соседи...» и антологии 

«Сохранение степных экосистем».  
Разработаны и созданы оригинал-макеты: 
– книги «Сайгак и его соседи...», включая текстовые описания, обширный 

иллюстративный материал (рисунки художников-анималистов, фотографии и др.), 
задания по экологии степных животных для самостоятельного решения и пр. 
(Приложение 1); 

– антологии «Сохранение степных экосистем», включая тексты оригинальных 
публикаций (более 40), соответствующие им таблицы и иллюстрации, справочные 
материалы (Приложение 2).  

 
3. Распространение опубликованных версий двух книг. 
Распространение изданий будет осуществлено путем почтовой рассылки по 

согласованным спискам, а также на различных природоохранных форумах и встречах. 
Адаптированные для интернета электронные варианты книг планируется разместить 

на сайтах Степного проекта, ЦОДП, Сибэкоцентра и др.  
Опубликованы первые информационные сообщения о результатах проекта на сайтах 

«Сохранение степей России» и ЦОДП (Приложения 3 и 4). Вторые информационные 
сообщения будут опубликованы в Степном бюллетене. 

 
4. Распространение книги «Смирин В.М. Портреты степных зверей Европы и 

Северной Азии». 
Выполнена адресная рассылка книги «Смирин В.М. Портреты степных зверей Европы 

и Северной Азии. М., 2008» (205 экз. для 15 степных ООПТ, Приложение 5). На сайтах 
Степного проекта и ЦОДП опубликовано новостное сообщение о факте рассылки книги 
(Приложение 6). 

 


