
Как создать проект в iNaturalist 
 

Натуралисты, которые активно собирают наблюдения в системе “любительской науки”         
iNaturalist, иногда специально для этого посещая новые места, рано или поздно задумываются над             
тем, чтобы создать свой проект, посвященный какой-то территории и / или группе организмов.             
Ничего сложного в этом нет, но надо иметь в виду некоторые нюансы, о которых написано в                
данном руководстве.  

Для начала надо определиться, какую территорию будет охватывать новый проект и           
попробовать найти её в картографической базе iNaturalist. Для этого необходимо перейти в раздел             
Places и в строке поиска ввести название нужного вам региона. Вводить следует латиницей в              
транслитерации. После выполнения поискового запроса вы можете увидеть несколько         
результатов - возможно это будут немного разные территории, например, по запросу Kostroma вы             
найдете город Кострома, Костромской район и Костромскую область. Если нажать на один из             
результатов поиска, то вы сможете увидеть данную территорию и находки, которые сделаны            
внутри её границ. Иногда одна и та же территория может быть представлена в разных вариантах,               
как, например для города Пущино / Pushchino (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Поиск территори (Places) 
 
В данном случае первый вариант границ города (Pushchino, MS, RU) происходит из базовой             
картографии системы iNaturalist, а второй (Pushchino, RU) был загружен “вручную”          
пользователем. Сделано это было из-за того, что границы многих территорий указаны не совсем             
точно или совсем не точно. Пример такой ситуации приведен на рис. 2 и 3. Pushchino county, RU -                  
это Пущино с окрестностями, то есть немного другая территория, но также связанная с городом. 
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Рис. 2. Границы города Пущино согласно базовой картографии iNaturalist 

 
Рис. 3. Границы города Пущино (актуальные), загруженные пользователем 



Как вы можете убедиться, базовая картография, представленная в iNaturalist,         
несовершенна. Поэтому для адекватного отображения находок на определенную территорию         
необходимо сначала эту территорию найти через раздел Places, оценить адекватность границ и,            
если будет необходимо, загрузить более точные. На рис. 4 представлены границы двух субъектов             
Российской Федерации - на западе с более точными границами, на востоке - с сильно              
генерализованными, что приводит к многочисленным топологическим ошибкам в виде участков          
не принадлежащих ни к одному субъекту или попадающих в оба сразу, чего быть не должно.  

 
Рис. 4. Границы двух субъектов Российской Федерации 
 

Добавить границы для какой-либо территории можно самостоятельно. Вам потребуется         
векторный файл с границами в формате KML. Если у вас векторный файл в другом формате, его                
можно экспортировать в KML при помощи большинства ГИС, например, QuantumGIS.  

Для начала в разделе Places надо нажать кнопку Add a New Place. В появившейся форме               
(рис. 5) следует указать название (латиницей) для новой территории. Можно выбрать уже            
существующую более крупную территорию, к которой относится новая - для заповедников,           
национальных парков и федеральных заказников лучше указывать Russia, также можно выбрать           
тип (Place type), но так как в раскрывающемся списке варианта “Protected area” или похожего не               
предусмотрено, можно выбрать просто “Territory”. Далее необходимо выбрать файл, содержащий          
границы новой территории в виде одного или нескольких полигонов. Название файла должно            
быть на латинице, без пробелов и не содержать спецсимволов. Желательно отметить пункт            
“Check list allowed”, чтобы для данной территории автоматически формировался список видов.           
После того, как все параметры будут заполнены, нужно нажать кнопку Save place. Если после              
этого появилось сообщение об ошибке в векторном файле, попробуйте пересохранить KML файл            
в ГИС, затем попробовать создать новую территорию заново. 
 

https://www.inaturalist.org/places
https://qgis.org/
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Рис. 5. Форма для создания новой территории 
 

Если всё сделано правильно, то появится страница со списком видов для новой            
территории (рис. 6), если виды не отображаются, обновите страницу, нажав F5. Увидеть находки             
для данной территории можно, перейдя на вкладку “Observations”. Далее, если перейти по ссылке             
“View More Observations from ...” расположенной внизу страницы с находками, то можно увидеть             
список находок в интерфейсе раздела Observations (рис. 7), в котором не только удобнее             
просматривать находки, но и можно сделать выборку, применив фильтр (рис. 8). 
 

 
Рис. 6. Страница с характеристикой территории  

https://www.inaturalist.org/observations?place_id=146404


 
Рис. 7. Список находок для новой территории в разделе Observations 
 

 
Рис. 8. Фильтр для находок 
 

Убедившись что всё получилось правильно, можно переходить к созданию проекта. Если           
же “что-то пошло не так”, то на странице территории можно нажать ссылку “Edit place” (рис. 9) и                 
отредактировать, в том числе переименовать и заменить границы, загрузив новый файл.           
Территорию можно также удалить, нажав кнопку “Delete”. 
  



 

 
Рис. 9. Ссылка для редактирования территории 
 

 
Рис. 10. Форма для редактирования территории  
 

Следует иметь в виду, что вы можете редактировать только те территории, которые вы             
создавали сами. Если же нужно, например, уточнить границы какой-то административной          
единицы, необходимо создать новую территорию с немного отличающимся названием, как          
вариант, добавив в название год загрузки новых границ. В качестве примера - уточненная             
территория Калужской области. 
 
  

https://www.inaturalist.org/places/kaluga-oblast-2019


Чтобы создать новый проект, нужно в разделе Projects нажать кнопку Start a Project и              
далее выбрать Collection Projects, нажав в соответствующей колонке кнопку “Get Started”.           
Название проекта (Project Name) можно задать как на английском, так и на русском языке. Если               
после русскоязычного названия через вертикальную черту | написать англоязычную версию          
(рис. 11), то это название станет основой адреса ресурса (URL), более запоминающегося, чем            
GUID код, который генерируется по умолчанию. Сравните адреса двух проектов: 

https://www.inaturalist.org/projects/zaseki и  
https://www.inaturalist.org/projects/7e79506f-c883-4279-a0c3-4899f59055bf 

 
Рис. 11. Название проекта на русском и английском языках 
 
Также необходимо ввести описание проекта (Project Summary), вместе с названием это           
обязательные поля. Далее следует выбрать таксоны (Taxa), территории (Places) и пользователей           
(Users), которые будут включены в проект. Если в этих полях ничего не вводить, то ограничений               
по данным критериям не будет, поэтому для регионального проекта надо выбрать как минимум             
территорию. Начав вводить название в поле Places, вы увидите список подходящих территорий, в             
том числе те, которые добавлены пользователями. Для нового проекта можно выбрать любую            
территорию (рис. 12) и даже не одну, например, если границы заповедника и его охранной зоны               
были добавлены отдельно друг от друга. 

 

 
Рис. 12. Выбор территории для проекта 
 

Для оформления проекта можно загрузить изображение со значком проекта (Project Icon),           
обоями (Project Banner) и подобрать цвет фона (Project Summary Background Color). Значения            
остальных параметров можно оставить по умолчанию. После создания проекта в любое время            
можно будет вернуться в эту форму, нажав кнопку “Edit Project” и изменить любые настройки              
проекта. После того, как вы нажмете кнопку Done, новый проект будет создан и вы увидите все                
находки сделанные на заданной вами территории (Рис. 14).   

https://www.inaturalist.org/projects
https://www.inaturalist.org/projects/new
https://www.inaturalist.org/projects/zaseki
https://www.inaturalist.org/projects/7e79506f-c883-4279-a0c3-4899f59055bf


 
Рис. 13. Форма со свойствами проекта 



 
Рис. 14. Страница проекта посвященного живой природе Тигирекского заповедника в iNaturalist 

  



В проекты, посвященные дикой природе, обычно включают находки либо только          
Исследовательского уровня (Research Grade), либо добавляют еще и те, определение которых           
ещё не подтверждено (Needs ID). Проект-зонтик Живая природа ООПТ России включает оба этих             
типа находок, так как большинство фотографий, сделанных на охраняемых территориях очень           
хорошего качества, позволяющего определить представленные на них организмы до вида, просто           
они еще не попались на глаза соответствующим специалистам.  

Создав проект для интересующей вас территории вы сможете использовать его как один            
из инструментов текущих учетов, фиксации встреч диких животных, для проведения          
студенческих практик и экологических лагерей, как метод экопросвещения, а также предложить в            
качестве занимательной деятельности для экотуристов. 

Общие сведения о системе iNaturalist на русском языке доступны на сайте GBIF.ru в             
разделе iNaturalist.org. Здесь также можно скачать буклет для распространения среди          
сотрудников и гостей вашей ООПТ. 

Для того, чтобы сделанные наблюдения пополняли Глобальную информационную систему 
о биоразнообразии GBIF и становились доступными для научных исследований, пользователям 
при регистрации в сети iNaturalist необходимо выбирать лицензию CC-BY или CC-BY-NC. 

 

У с п е х о в !!! 
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