Изучать живую природу – интересно!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ на OBSERVADO.ORG

Observado.org представляет собой глобальный проект по регистрации
данных по биоразнообразию, позволяя людям со всего мира проводить
наблюдения в природе, выполнять фотографии и звукозаписи и загружать их в
единственную глобальную on-line базу данных. Результат – создание базы
данных биоразнообразия конкретного региона. Птицы, млекопитающие, рыбы,
амфибии, рептилии, моллюски, бабочки, жуки, грибы, растения, мхи – изучить
возможно все!
Структура сайта дает возможность коллекционировать и просматривать
как локальные данные, так и мировые данные по биоразнообразию.
Observado.org сотрудничает со многими организациями, например, Глобальный
информационный фонд по биоразнообразию (GBIF), WorldBirds и голландская
Национальная базы данных флоры и фауны. Для достижения высоких
стандартов качества, большая команда экспертов-волонтеров проверяет все
наблюдения ежедневно. Observado.org не интерпретирует загруженные данные,
но может предоставить их для научных исследований, образовательных,
просветительских и природоохранных целей.
На Observado.org и дочерних веб-сайтах собрано уже более 27 миллионов
записей о различных группах живых организмов. Это огромный цифровой
источник информации по биоразнообразию!

С Observado.org Вы можете:

В то же время Вы вносите вклад в:

запустить свой бесплатный и простой создание карт ареалов видов
в использовании архив личных

животных и растений (вклад в

наблюдений живых объектов

хорологию – науку об ареалах видов

природы

растений и животных)

изучать живую природу, узнавать

всестороннее наблюдение за мировой

название растений и животных,

флорой и фауной

видеть, где они обитают и

произрастают
наносить данные о своих находках на создание мировой коллекции
карту

изображений живых организмов

легко систематизировать свои

создание фонотеки (звуковые записи

фотоснимки и др. данные о находках

голосов) животных всего мира

узнать, какие виды можно увидеть в

природоохранные проекты,

других регионах

сохранение флоры и фауны, создание
особо охраняемых природных
территорий (заказников,
заповедников, национальных парков
и т.д.)

узнать, куда вам следует отправиться, пополнение и развитие
чтобы увидеть интересные для Вас

биологической, экологической и

виды

географической информации о видах
живых организмов

разработать план природоведческой

научное представление о тенденциях

или/и природоохранной деятельности развития и динамики
биоразнообразия планеты Земля
показать уникальность

науку фенологию (науку о сезонном

биоразнообразия своего региона

развитии природы)

использовать базу данных как

создание мирового интерактивного

информационную основу в обучение

сообщества любителей и

одаренных детей и творческой

профессионалов, изучающие живую

молодежи, для просвещения

природу Земли.

учащихся и др. групп населения

В результате формируется интерактивная базы данных по флоре и фауне
всей планеты!
Вы сами решаете, как использовать Observado.org: от планирования
поездки до выявления тенденций и визуализации распределения видов

растенйи и животных. Observado.org может быть использован как для личных,
так и в профессиональных целях.
Преимущества:
• Бесплатное пользование.
• Доступ для каждой страны.
• Охватывает все группы живых организмов.
• Составление современных карт распределения видов.
• Комплексная статистика по многим видам.
• Данные по уязвимым и редким видам и районам, которые можно
использовать для охраны биоразнообразия.
• Данные доступны для природоохранных и научно-исследовательских
организаций.
• Идеально подходит для наблюдения за всеми видами животных и
растений, планирования поездки и для обнаружения «горячих точек»
биоразнообразия.
• Наблюдения в режиме реального времени.
• Сбор и регистрация данных в поле.
• Надежная платформа для организации переписки, общения с
натуралистами и учеными всего мира.
• Возможности для мониторинга биоразнообразия.
• Повышение личной компетентности в области живой природы
• Информационная помощь в организации и проведении занятий по
дисциплинам естественного цикла (биология, география, человек и
мир), факультативов и кружков, при исследовательской работе
школьников и студентов.

Руководство для белорусских пользователей
сайта observado.org
(на примере с видами сосудистых растений)
I этап – загрузка сайта
1) В адресную строку Интернет-браузера (Opera, Chrome, Internet Explorer и др.) ввести
адрес сайта – observado.org.

2) Главная страница сайта (в открывшемся окне) оформлена на английском языке, для
смены языка (если в этом есть необходимость) в правом верхнем углу выбрать
закладку Select language and/or site.

3) В открывшемся окне в закладке Language
Belarussian/беларуская мова и нажать OK.

выбрать

Russian/русский

или

II этап – регистрация на сайте
1) Непосредственно для регистрации на сайте необходимо создать учетную запись. Для
этого в правом верхнем углу выбрать опцию Создать учетную запись.
2) В появившемся окне необходимо заполнить все предлагаемые поля и нажать на OK.

3) На новой странице будут отображаться данные созданного Вами аккаунта: имя и
пароль. Если Вас не устраивает предложенный пароль, есть возможность его
изменения. Пока Вы точно не удостоверитесь, что произошла смена пароля – не
забывайте старый пароль.

III этап – наполнение базы данных Вашими данными по фиторазнообразию
1) Вам необходимо пройти по закладке Войти в систему, ввести свои логин и пароль.

2) В открывшемся окне необходимо отметить опцию Растения (Plantae).

3) После этого на закладке Добавить выбрать опцию Новые наблюдения.

4) В новом окне необходимо заполнить все поля отмеченные знаком !

5) Дата / time – либо ввести вручную дату выполнения фотоснимка, либо с
использованием предлагаемого календаря (справа).

6) Район, область – ввести в строку для заполнения Belarus и откроется список
районов, областей и крупных охраняемых природных объектов (на латинице), из
которого Вы можете выбрать район, в котором выполняли свои исследования или/и
наблюдения.

После выбора района исследования на карте GoogleMap отобразиться отмеченный
исследователем административный район (например, Оршанский район). Для более
точного указания района исследования карту можно увеличить при помощи ползунка
мышки или при использовании знаков + и – расположенных в верхнем левом углу карты.

Для того чтобы на карте отметить непосредственно место наблюдения необходимо
сделать щелчок левый кнопкой «мыши» и на карте появиться ярлычок (указатель
находки) в виде розовой капельки. При этом возможна проверка точности масштаба
находки – в опциях под картой: 10м, 100м, 1 км, район, область. При необходимости
можно менять вид карты – верхний правый угол карты: Карта, Спутник.

7) Группа организмов – из предложенного перечня выбрать Растения (Plantae).
8) Виды – указывается
- либо только латинское название вида (например, Plantago lanceolata),
- либо только латинское название рода (например, Fragaria spec.),
- либо, если автор не знает вид растения (или очень сомневается, или не
знает латинское название вида), которое он наблюдал и сфотографировал, то
указывает Plant spec., Plantae indef. или Plantae spec.

9) Number – указывается количество (в штуках) особей (например, деревьев) или
побегов (например, черники, пырея) того вида, который наблюдали.

10) Наряд – выбрать необходимую опцию по характеристике развития растения на
момент наблюдения:
vegetative – вегетация;
flowering – цветение;
fruitbearing – плодоношение;
died above ground – наличие только подземных органов;
seedling – молодые растения (всходы, проростки, рассада и т.п.).

11) Activity – выбрать необходимую опцию, характеризующую происхождение
найденных растений:
washed ashore – в зоне прибоя (на берегу реки, озера) – выброшенное на берег;
indigenous – аборигенные виды страны (т.е. виды местной флоры, натурные);
escaped – дичающие (т.е. виды, «сбегающее» из культуры, например, топинамбур,
рудбекия, ноготки и др.);
adventive – адвентивные (например, борщевик Сосновского, клен ясенелистный,
галинзога мелкоцветковая, эхиноцистис, амброзия, дуб красный и др.);
planted – искусственные посадки древесных растений (аллеи, парки, сады, лесные
культуры и т.д.);
sown – сеянные растения – одно- и многолетние травянистые растения (клумбы,
дачные участки, огороды и т.п.);
micros. ex material present – фрагменты или отдельные части растения (лист,
стебель, корень, цветок, шишка, спорангии и т.д.);
microscopic examined – исследования (а также фотоснимки) проведенные с
помощью микроскопа (лупы, бинокуляра, тринокуляра и т.п.).

12) Погода – данные по погоде на момент исследования (по желанию).
13) После заполнения обязательных и, по желанию, необязательных полей анкеты нажать
на OK.
14) В верхней части страницы на желтой полосе появится сообщение о сохранении
данных и база даных вновь готово к приему информации следующих Ваших находок.
Таким образом, не выходя с этой страницы можно последовательно загрузить
информацию сразу по нескольким находкам.

IV этап – загрузка фотографий к Вашим наблюдениям
1) После сохранения данных о находке внизу окна появляется строчка содержащая дату
находки, вид растения и варианты работы с Вашей находкой, один из которых
является «Добавить фото». С помощью этой опции Вы легко добавите фотографию
найденного Вами растения.

2) Второй вариант добавления фотографии к Вашей информации: на основной панели
закладок выбрать Мои Observado.org → Мои наблюдения.

3) Затем в меню к базе данных подгрузить фотография вида растения к
соответствующему Вашему наблюдению, используя опцию Добавить фото (значок
фотоаппарата).

4) Далее использовать опцию file → Выбрать файл указать путь доступа к необходимой
для загрузки Вашей авторской фотографии с Вашего компьютера или съемного
носителя информации. Размер каждой загружаемом фотографии не должны
превышать 800 кб (0,8 Мб). Изменить размер фотографии можно в большинстве
графических редакторов (например, ACDSee и др.). Запрещается использовать чужие
фотоснимки или изображения, в том числе из Интернет-источников, во избежание
нарушения авторских прав.

5) В результате произойдет загрузка необходимой фотографии, о чем сообщит сайт.

6) Если по одной находке растения Вами выполнено несколько фотографий (что
желательно – общий вид растения и снимки отдельных его частей), то загрузку
фотоснимков необходимо осуществлять поочередно. Для этого после загрузки первой
фотографии (пп. 2-4 этапа IV) выполняются те же действия, что и при первой
загрузке, а именно используя опцию file → Выбрать файл – указать путь доступа к
необходимому для загрузки фотоснимку.

7) Для того чтобы просмотреть результаты своей работы Вам необходимо через
закладку Мои Observado.org → Мои Наблюдения зайти на страницу со своими
наблюдениями и загрузками.

8) В загруженном окне Вы сможете просмотреть и отредактировать не только
загруженную ранее информацию по найденным Вами растениям, но и их фотоснимки.

9) Для просмотра всей имеющейся на сайте информации по сосудистым растениям Вам
необходимо пройти по закладке Наблюдения → Растения (Plantae).

10) В данном списке вы можете использовать ряд фильтров (обозначены на рисунке
красным цветом) для просмотра интересующей Вас информации. При этом следует
помнить, что в базовом списке (по умолчанию) сортировка идет не по дате загрузке
фотографий и информации по видам, а по дате выполнения исследовательских работ,
т.е. по фактическому времени выполнения фотоснимков.

11) По завершению работы на сайте observado.org, Вам необходимо нажать на закладку
«Выход», находящейся в верхнем правом углу окна.
P.S. Если возникнут вопросы по работе на сайте observado.org, пишите на sozinov07@tut.by
(к.б.н., доцент Олег Викторович Созинов)

Творческая переработка информации с сайта observado.org:
к.б.н. Созинов О.В. и маг. биол. наук Мойсейчик Е.В.

