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A

ВВЕДЕНИЕ
Все мы знаем, какой актуальной стала проблема охраны
природы. Охрана природы включает в себя систему мер, направ
ленных на сохранение благоприятных условий жизни человека,
обеспечивающих рациональное использование природных ресур
сов, а такж е выделение различных охраняемых территорий, на
которых полностью или частично запрещена хозяйственная д е я
тельность.
Цель этого пособия — не только познакомить учителей и
учащихся с различными формами и типами охраняемых природ
ных территорий, но и показать возможное участие школы в их
выявлении, изучении и охране.
Приведенные в пособии рекомендации можно использовать
при изучении природных объектов не только Вологодской обла
сти, но и других областей со сходными природными условиями,
чтобы охарактеризовать состояние, степень антропогенной изм е
ненности природных комплексов, а такж е подготовить и провести
силами учащихся природоохранные мероприятия под руководст
вом учителей, работников лесного хозяйства и экологических
комитетов. Участвуя в этой работе, школа внесет свой реальный
вклад в охрану природы родного края.
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Советы юным экологам
Ш кольный этап в системе образования является не только
обязательным для всех обучением грамоте, чтению, письму, счету,
но и этапом приобретения каждым человеком элементарной
экологической культуры, Любой ученик школы должен пройти
своеобразную экологическую «школу запретов» (чего не долж ен
делать человек, общаясь с природой и используя ее в своих целях);
параллельно с ней «школу правильных действий и поступков»,
жизненную практику по анализу мотивов и результатов своей
деятельности, начиная с поиска решений и кончая их осущ еств
лением, научиться береж но относиться к природе.
Своеобразные возможности практического обучения пред
ставляет работа школьников на конкретных региональных об ъ ек
тах, в конкретных экологических условиях своего района.
Приглядитесь к своему краю, его природе, лесам, полям,
лугам, к людям, населяющим этот край. Приглядываясь, учитесь
видеть не только изобилие, процветание, красоту, но и негативное
влияние деятельности людей на окружающую природу, старай
тесь предотвратить его в собственных делах и поступках, ликви
дировать последствия запустения, гибели природы.
Такая работа требует знаний по всем предметам, а кроме
них — экологического мышления. Экологически мыслить — это
значит соотносить свои действия, дела и поступки с экологиче
ской целесообразностью, все время задавая себе вопрос: не
нанесу ли я ущерб природе, твердо усвоить заповедь: не навреди!
Основа экологического мышления — деятельность человека,
стремящ егося осознать и сделать экологически целесообразным
свое влияние на природу в различных видах бытовой и производ
ственной деятельности. При этом человек усваивает разумный
алгоритм деятельности: размышление и обдумывание
пла
нирование действий
предварительное рецензирование
целесообразные действия и поступки
анализ результатов
критическая оценка своих действий.
В родных краях можно найти много уникальных объектов
природы, которые нуждаются в вашей защите и постоянной
охране, спасти то, что еще можно спасти. Это м ож ет быть лесной
массив и отдельное дерево, природное сообщество и отдельное
его звено, уникальный ландшафт и отдельный геологический
объект, речка, озеро, родник... Все нуждается в вашем заботливом
внимании!
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Афанасьев Федор заправляет кормом кормушки в птичьей столовой

Помочь в этой полезной для вас и природы работе — назна
чение этой книги.
Рекомендации руководителям
экологической практики учащихся
Экологическое образование детей и молодежи — это не
дополнение к системе общего среднего образования, а генераль
ное направление, цель и суть всей системы непрерывного обра
зования человека — какую бы форму обучения он ни избрал, в
какой бы сф ере он ни трудился. В систему экологического
образования и воспитания детей и молодежи должны вносить
свой вклад все этапы образования. Но особые надежды возлага
ются на школьный этап: каждый общеобразовательный предмет
долж ен быть в этом смысле «экологизирован» и рассчитан на
формирование экологического мышления и определенных навы
ков поведения в природе, Только при условии развития экологи
ч е с к о г о м ы ш л ен и я и у с в о е н и я н а в ы к о в э к о л о г и ч е с к и
целесообразного поведения возможна «третья революция» —
революция в сознании и изменении поведения людей по отноше
нию к природной среде, в которой они живут.
Экологическая практика для школьников — это преж де всего
возможность убедиться в жизненной необходимости и полезно
сти получаемых в школе знаний, применить их в решении конк
ретны х природоохранны х задач и получить определенны й
позитивный результат своего труда.
Для этого в своих районах по договоренности с комитетами
экологии и природных ресурсов следует составлять перечень
работ по изучению и охране природы, которые с успехом могут
выполнять школьники. Все работы должны быть максимально
безопасными, где бы они ни совершались — в лесу, на реке, озере,
на лугу, в поле, на пасеке или в древесном питомнике.
В учебно-воспитательном процессе, учитывая возрастные осо
бенности детей, подростков и молодежи, следует организовать
практическое обучение. Например, на этапе дошкольного обуче
ния следует пройти своеобразную «школу запретов и правильных
поступков» — чего нельзя совершать и как нужно вести себя в
природе: воспитать береж ное отношение ко всему живому. Обу
чение рациональным действиям и приемам проводится на примере
реальных заданий, например: предложить рациональный вариант
расстановки мебели в классе; размещения овощей на огородном
или дачном участке; озаботить детей судьбой птиц зимой и т.д.
6

На этапе начальной школы наблюдательность развивается при
сравнении различных живых объектов, приспособлений к среде
обитания у растений и животных, Практическим заданием явля
ется разработка проекта озеленения школьного двора, устройства
спортивной площадки, цветника, оформления классной комнаты.
Общая для всех трудовая практика на этом этапе — улучшение
окрестностей школы.
В возрасте 11-14 лет школьники могут у ж е целенаправленно
исследовать модельные и природные экосистемы и существую
щие в них взаимосвязи. Взаимовлияние и зависимость экологии и
экономики учащиеся познают при выполнении примерно таких
заданий: 1) найти место для футбольного поля или спортивной
площадки; 2) разработать и реализовать проект экологической
тропы, устроить места привалов в лесу и т.д.; 3) наблюдать за
расходом воды, электроэнергии; 4) оценить состояние реки, пру
да, озера, парка и т.д.
Старшие школьники могут быть привлечены к изучению при
родных экосистем, сообществ и популяций, а такж е последствий
антропогенного влияния на окружающую среду (по доступным
научным программам). Из практических дел для старшеклассни
ков рекомендуется основание экологических постов в местах,
неблагополучных в экологическом отношении, и проектирование
улучшения экологической ситуации.
Все это облегчит организацию весенней, летней и осенней
практики учащихся в природе на тех объектах, которые реком ен
дуются в данном пособии.
Подобная практика не должна быть эпизодической, она дол
жна быть в период школьного обучения непрерывной.
При этом особо подчеркивается личностный аспект практиче
ской экологии для учащихся. При этом учитываются три основных
положения:
— дать учащимся необходимые для выполнения работы
знания;
— привлечь их к сознательной работе по охране природы и
посильному труду во время «третьего семестра»;
— научить добросовестно, с желанием и удовлетворением
трудиться при реализации конкретной задачи или самостоятельно
разработанного экологического проекта.
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ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНЫЙ ФОНД
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В Законе РСФСР «Об охране окружаю щей природной среды»
(1) к особо охраняемым природным территориям, образующим
природно-заповедный фонд России, отнесены заповедники, заказ
ники, природные национальные парки и памятники природы.
Соотношение численности и площадей этих типов особо охраня
емых природных территорий приведено в табл. 1. Коротко оха
рактеризуем их статус, задачи и режимы охраны.
Организационные формы заповедного фонда
Таблица

1.

СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ И ПЛОЩАДЕЙ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (НА 1.09.1993 г.).

№
п /п

Формы и типы охраняе
мых территорий и аквато
рий

Количе
ство

Площадь
в га

1.

Д арвинский заповедник

1

45100

2.

Н ациональны й природ
ный парк «Русский Север»

1

166400

3.

Заказники

71

546619

3.1.

Постоянные, в т.ч.:
—. Ландш афтные
— Геологические
— Гидрологические
— Ботанические
— Ландш афтно-рекреационные

57
44 •
1
6
1
5

145719
106839
3750
21974
955
12201

3.2.

Временные:
— Зоологические

14

400900

4.

П амятники природы:
— Ландш афтные
— Геологические
— Гидрологические
— Ботанические (включая
старинны е сады и парки)

76
23
19
5

7846
3667
2596
351

ВСЕГО:
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29

1232

149

749382

П римечания
Площадь суш и
в пределах Во
логодской обл.

Заповедниками являются изъятые навсегда из хозяйственного
использования природные комплексы (ПК), имеющие природоох
ранное, научное и эколого-просветительское значение. В заповед
никах запрещ ается любая деятельность людей, противоречащая
научным целям и причиняющая вред природе.
Дарвинский заповедник (1 1 2 6 0 0 га) располож ен в Вологод
ской и Ярославской областях. Он находится на северо-западных
берегах Рыбинского водохранилища и прилегающих к ним мелко
водьях. Около 70% суши заповедника занято лесами, преимуще
ственно сосновыми, много верховых сфагновых болот с клюквой,
морошкой, голубикой.
В заповеднике полно представлен комплекс растений и ж иво
тных ю ж ной тайги. Достаточно разнообразно такж е представлены
на пролетах и гнездовьях водоплавающие и околоводные птицы —
серый гусь, белозобая казарка, лебедь-кликун, серая цапля и др.
При заповеднике есть опытная ферма по разведению глуха
рей (2).
Научный профиль заповедника — изучение влияния Рыбин
ского водохранилища на природу ю ж ной тайги. В настоящее
время научная работа в заповеднике носит комплексный характер
и проводится по единой программе «Летопись природы», включа
ющей изучение живой и неживой природы — почв, растительно
сти, ж и в о т н о го м ира и в з а и м о с в я з е й м е ж д у ним и. П о
предварительному согласованию с дирекцией заповедника туда
можно организовать экскурсию с учащимися старших классов.
Адрес Дарвинского заповедника: 1 6 2 5 4 3 , Вологодская обл., Ч е
реповецкий район, с. Борок, дирекция заповедника.
Национальные природные парки — особо охраняемые ПК,
имеющие научное, экологическое и рекреационное значение.
Рекреация — это место, предназначенное для отдыха. Рекреаци
онные территории — это районы, используемые для туризма и
организованного отдыха людей.
Главной особенностью любого национального парка является
сочетание охраны наиболее ценных, типичных или редких ПК с
использованием его территории для туризма и отдыха (7).
В 1992 г. Совет Министров России принял Постановление о
создании национального природного парка «Русский Север» полощадью 166,4 тыс. га на территории Кирилловского района
Вологодской области. Парк расположен в пяти природных ланд
шафтах с большим разообразием ПК. Сочетание еловых и сосно
вых лесных массивов, озер, болот, холмистого и равнинного типов
рельеф а определяет высокую пейзажную и эстетическую цен
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ность ПК на территории парка. В его пределах выделено четыре
зоны, различные по назначению. В зону строгой охраны входят
ландшафтный заказник «Шалго-Бодуновский лес» и четыре памят
ника природы: Сокольский бор, «горы» — Ципина, М аура и
Сандырева. Термин «горы» применяется для названия данных
объектов местным населением. Фактически они являются круп
ными холмами, так как имеют высоту над окружаю щ ей террито
рией не более 2 0 0 м.
К зоне регулируемого рекреационного использования отно
сятся места, перспективные для организации отдыха, в т.ч. при
бреж ны е полосы Сиверского, Бородаевского, Соровского и
Ферапонтовского озер. В зону охраны исторического ландшафта
входят Кирилло-Белозерский, Ферапонтовский, Горицкий мона
стыри и Нило-Сорская пустынь.
Территории, занятые промышленными и сельскохозяйствен
ными предприятиями, относятся к зоне традиционно хозяйствен
ного использования.
Большинство природных и исторических объектов имеют
хорошую транспортную доступность, к ним ведут дороги с твер
дым покрытием. В западной части парка проходит Волго-Балтийский водный путь. Администрация парка находится в г. Кириллове.
Заказники — охраняемые территории, предназначенные для
сохранения и воспроизводства одних видов природных ресурсов
в сочетании с ограниченным и согласованным использованием
других видов ресурсов (1).
Все заказники Вологодской области (их перечень приводится
в приложении 1) имеют областное подчинение. По продолжитель
ности действия они подразделяются на временные и постоянные
(табл. 1).
Временными в нашей области являются все зоологические
заказники. В пределах их территории вводятся некоторые ограни
чения на использование животного мира и лесных ресурсов на
определенный срок (как правило на 10 лет). Другие типы заказ
ников в нашей области относятся к постоянным. Они предназна
чены для с о х р а н е н и я П К и их к о м п о н е н то в в те ч е н и е
неограниченного срока и подразделяются на ландшафтные, геоло
гические и гидрологические (табл. 1., приложение 1).
Ландшафтные заказники предназначены для охраны типич
ных или редких ПК в разных ландшафтах Вологодской области.
Это крупные лесные массивы с характерными для ландшафта, в
котором они находятся, типами и формами рельефа, почвами и
естественной таежной растительностью, характеризующейся на10

личием высокобонитетных лесов. Бонитет — показатель качества
лесов, Высокобонитетные леса имеют значительный возраст д р е
востоя (как правило, старше 8 0 -1 0 0 лет), большую высоту деревь
ев и характеризую тся наибольшей продуктивностью (классы
бонитета 1 и 2).
Самым крупным ландшафтным заказником области является
Ш иченгский в Сямженском районе (1 3 6 4 9 га), а наименьшую
площадь имеет ландшафтный заказник «Ваганиха», располож ен
ный на одноименном острове в северном заливе Рыбинского
водохранилища (189 га).
Геологические заказники в Вологодской области представлены
урочищем «Стрельна», расположенном в низовьях одноименной
реки, впадающей в Сухону, на территории Великоустюгского
района. На этом участке речная долина Стрельны имеет глубину
вреза до 60 м, обрывистые коренные берега с многочисленными
выходами пород палеозойскогоо возраста. Течение реки в этом
месте быстрое, в русле много порогов, а сам водный поток имеет
вид горного.
В гидрологических заказниках Вологодской области под охра
ну взяты типичные или редкие для ландшафтов области озера (11).
Они охраняются в Ш имозерском, Лухтозерском и Куштозерском
заказниках. Это так называемые периодически исчезающие о зе 
ра, своеобразный уровневый режим в которых обусловлен разви
тием карстовых процессов в известняковых породах. О зера с
типичными для ландшафтов северо-запада области чертами при
роды взяты под охрану в Сойдозерском и Еж озерском гидроло
гических заказниках в Вытегорском районе.
Ботанические заказники в области представлены одним об ъ
ектом. Это И лезский заказник в Тарногском районе, на террито
рии которого компактно произрастает 18 видов редких растений.
В перспективе ботанические заказники будут создаваться в гра
ницах местообитаний редких, исчезающих или занесенных в
Красную книгу России растений (приложение 3).
Перспективными для Вологодской области являются ландшафтно-рекреационные заказники. В них охраняются природные,
эстетически ценные ландшафты, которые широко используются
людьми для отдыха и туризма. В области создано 5 заказников.
Участки для их организации могут быть выявлены и изучены
учащимися.
Памятники природы — небольшие по площади (как правило,
до 2 0 0 га), редкие или уникальные природные объекты с научным,
эколого-просветительским, эстетическим или культурным назна11
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чением (приложение 2). В зависимости от природоохранной цен
ности того или иного компонента они подразделяются на ланд
ш аф тны е, геологические, гидрологические и б отанические
(включающие старинные сады и парки).
К ландшафтным памятникам природы в Вологодской области
относятся редкие по красоте урочища, имеющие эстетическое,
познавательное и рекреационное значение. Они представлены
небольшими массивами высокобонитетных еловых или сосновых
лесов, расположенных преимущественно по берегам рек. Это
такие памятники природы, как Кирик-и-Улита в Вологодском,
Яшкин бор — в Никольском, Захаровский бор — в КичменгскоГородецком районах и др.
К геологическим памятникам природы области относятся об
нажения на берегах рек с выходами дочетвертичных пород, ряд
своеобразных и редко встречающихся форм рельефа (крупные
моренные холмы, участки долины рек) обнажения горных пород,
большие валуны и т.п. Наибольшее число геологических памятни
ков природы расположено в восточной части области по долинам
рек Сухоны и Юга. Ряд таких интересных геологических объектов
обследован экспедицией производственного объединения «Севзапгеология», но решения об их утверждении памятниками при
роды пока не приняты.
Гидрологические памятники природы области пока ,немногочисленны (их всего 5.). Они представлены малыми реками и
небольшими озерами, отличающимися своеобразием водного р е 
жима и гидрохимического состава воды, красотой окружаю щ его
ландшафта; источниками минеральных вод, водопадами. Это Друж инское озеро — в Вашкинском, карстовая река Ужла — в
Вытегорском, оз. Большое (Мертвое) — в Бабаевском, водопад
«Васькин Ключ» — в Велико-Устюгском районах.
К ботаническим памятникам природы относятся небольшие
участки лесов с ценными древесными породами, находящимися в
области на границах ареалов (приложение 3); территории и аква
тории, где произрастают подлежащие охране в Вологодской об
ласти и России растения. Примерами таких природных объектов
являются: оз. Дмитрово в Белозерском районе, где произрастает
занесенное в Красную книгу России растение — полушник о зер 
ный; кедровая роща в с. Чагрино Грязовецкого района и др.
В группу бо ганичесих памятников природы входят старинные
сады и парки, отличающиеся своим естественно-культурным про^
исхождением (9). Только отдельные из них в Вологодской области
сохранили свое эстетическое и оздоровительное назначение и не
13
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подверглись запустению и уничтожению. Это парки в с.П окров
ском — в Грязовецком, в с. Никольском — в Усть-Кубенском
районах, городах Череповце, Устюжне, Бабаеве и др.
Запреты на виды деятельности
Для особо охранямых природных территорий Вологодской
области установлены два типа охранных режимов: заповедный и
заказной. Заповедный режим действует на всей территории Д ар
винского заповедника, заказной — на территории национального
парка «Русский Север», заказников и памятников природы всех
видов. Он предусматривает запреты на хозяйственную деятель
ность (4, 8).
Для геологических заказников и памятников природы запре
щены:
1. Выемка рыхлых и скальных грунтов, добыча полезных
ископаемых.
2. П овреж дение форм рельефа и геологических обнажений.
3. Погребение объектов отвалами, свалками.
4. Затопление искусственными водоемами.
5. Проведение строительных работ, способствующих разви
тию эрозии.
Для гидрологических заказников и памятников природы за
прещены:
1. Изменение естественного уровня водного горизонта вслед
ствие мелиорации, строительства плотин и т.п. работ.
2. Распашка и разрушение берегов, уничтожение берегоза
щитной лесной, болотной и водной растительности.
3. Сброс неочищенных сточных вод.
4. Все виды рубок леса, кроме санитарных.
5. Устройство водопоя для скота на берегах озер, на которых
встречаются редкие растения.
Для ботанических заказников и памятников природы запре
щены:
1. Все виды рубок леса, кроме санитарных (удаление больных
и сухостойных деревьев).
2. Распашка и выпас на естественных лугах, выпас скота в
лесах.
3. Сбор растений и их частей, заготовка смолы (живицы).
4. Строительные и мелиоративные работы.
5. Устройство водопоя для скота на берегах озер, на которых
встречаются редкие растения.
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Для зоологических заказников запрещены:
1. Охота и рыболовство на промысловых, особо ценных или
редких и занесенных в Красную книгу России животных (прило
ж ение 4).
2. Сплошные лесосечные рубки леса в радиусе 5 0 0 м от токов
птиц.
Наиболее строгий режим охраны установолен для ландшафт
ных заказников и памятников природы. На их территории, помимо
вышеуказанных для других видов объектов мер охраны, запрещ е
ны:
1. Все виды рубок леса, за исключением санитарных.
2. Все виды строительных и мелиоративных работ.
Во всех видах заказников и памятников природы целесооб
разно введение ограничений на интенсивность их использования
для туризма и отдыха, а такж е выпаса скота. На территории
большинства заказников и памятников природы разреш ается про
гулочный отдых, сбор грибов, ягод, сенокошение, регулируемый
выпас; проезд на всех видах транспорта по оборудованным для
этих целей дорогам. В зависимости от особенностей природы
объекта перечень запрещаемых и разрешаемых на территории
заказников и памятников природы видов деятельности м ож ет
варьировать. Для каждого охраняемого природного объекта он
приводится в паспорте (приложение 13).
О храну и соблюдение режима заказников и памятников при
роды обеспечивает землепользователь — предприятие (организа
ция), на территории которой они находятся. Это лесхозы, совхозы,
колхозы, товарищества и т.п. Контроль за выполнением реж им а и
состояния ПК заказников и памятников природы осуществляют
областной и районые экологические комитеты. В этой работе им
могут помочь учителя и учащиеся школ.
КАК ВЫЯВИТЬ И ИЗУЧИТЬ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОХРАНЕ
ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Работу по выявлению и изучению подлежащих охране и у ж е
охраняемых природных объектов (заказников и памятников при
роды) проводят на местах экологические комитеты и работники
лесного хозяйства. Посильную помощь в ее осуществлении могут
оказать учителя географии, биологии и химии, учащиеся школ, а
такж е члены школьных лесничеств, голубых патрулей, Клубы
зеленых и т.п.
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С чего начать работу?
На начальном этапе по материалам районного (городского)
экологического комитета, краеведческого музея, в беседах со
старожилами, по результам наблюдений на школьных экскурсиях
и в походах по родному краю нужно собрать сведения о типичных
или о редких природных объектах, нуждающихся в охране или
получивших статус охраняемых. В этой работе вам помогут табл. 2
и приложения 1-4.
Как выбрать природный объект для изучения?
В таблице 2 приведен примерный перечень природных об ъ
ектов, подлежащих охране в Вологодской области. Большинство
из тех, которые относятся к первой группе, к настоящему времени
у ж е изучены и рекомендованы к охране. Поэтому наиболее
подходящими для изучения являются природные объекты, отне
сенные ко второй и третьей группам. Их достаточно много, и они
невелики по площади. Ваша задача — выбрать из перечня природ
ный объект, расположенный в непосредственной близости от
школы или места жительства, наиболее удобный для изучения.

Таблица

2

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ
ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПОД ОХРАНУ

П ризнаки (критерии)
выделения
1. Н аличие типичных
для л ан д ш аф тов д ан 
ной местности ПК с хо
рошо сохранивш имися
естественными ф орм а
ми рельеф а и типами
почвенно-растительно
го покрова, не затрону
тых рубками леса, ме
лиорацией,
строительством.

П римерный перечень природ
ных объектов, подлежащих ох
ране
1. Коренные высокобонитетные
еловые и сосновые леса с подзо
листыми почвами на моренных,
озерных или водно-ледниковых
равнинах.
2. Верховые и переходные сф аг
новые болота с торфяны ми по
чвам и на озерн о-ледн и ковы х
равнинах.
3. О зера ледникового происхож
дения, типичные для соответст
ву ю щ е го
ландш аф та
по
особенностям режима и состава
вод, являю щ иеся источниками
чистой питьовй воды.
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О р ган и зац и 
онны е ф о р 
мы и типы
охраняемых
территорий
Л андш аф тны е
заказн и ки или
памятники
природы.
Л андш аф тны е
заказники.
Гидрологиче
ские за к а зн и 
ки или памят
ники природы

П ри зн аки (критерии)
выделения

П римерный перечень природ
ных объектов, подлежащих ох
ране

2. Н аличие редких или
у н и к ал ь н ы х свойств,
характерных для одно
го или нескольких п р и 
родных компонентов.

1. Небольшие по площади ко
ренны е или производные высокобонитетные еловые, сосновые
или м елколи ствен н ы е л еса с
подзолистыми почвами, имею 
щ ие оздоровительное значение,
с большим живописным пейзаж 
ным разнообразием.
2. О бнаж ения дочетвертичных
пород; крупные холмы, «звон
цы», озы, валуны.
3. Дельты крупных рек, участки
долины рек, ручьев со своеоб
разным морфологическим обли
ком, мысы по берегам рек.

О р ган и зац и 
онны е ф о р 
мы и типы
охраняемых
территорий
Л андш аф тны е
памятники
природы.

Геологические
памятники
природы.
Л андш аф тны е
или геологиче
ские за к а зн и 
ки
или
памятники
природы.
« »
4. О зера и реки карстового про
исхождения, периодически ис
чезающие.
5. Источники м инеральных вод, Гидрологиче
водопады, ключи, родники.
ские пам ятни
ки природы
6. Участки с редкими или зан е Б о тан и ч еск и е
сенными в Красную книгу Рос заказн и ки или
си и и п о д л еж ащ и м и о х р ан е п а м я т н и к и
растениями (приложение 3)
п р и р о ды .
7. Лесные массивы с породами,
произрастаю щ ими на границе
своих ареалов (приложение 3)

« »

8. Участки произрастания л е
карственных растений с сокра
щ аю щ ейся численностью.

« »

9. Старинные сады и парки; от Б о тан и ч ески е
дельно расположенные деревья с п а м я т н и к и
большой высотой и значитель п р и р о д ы ,
ным диаметром ствол а,
10. Места (ареалы) с редкими Зоологические
или зан есен н ы м и в Красную заказн и ки
книгу России и подлежащими
охране ж ивотны м и (прилож е
ние 4).
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П ризнаки (критерии)
выделения

П римерный перечень природ
ных объектов, подлежащих ох
ране

О р ган и зац и 
онны е ф о р 
мы и типы
охраняемых
территорий

11. Водоемы со значительной
концентрацией ценных (лососе
вых) видов рыб, водоплавающих
птиц, гнездовья на побережьях
12. К рупны е м ур авей н и ки и
участки лесов с большим их ко
личеством.

Зоологические
памятники
природы или
заказн и ки ,

3. Большое оздорови 1. Участки лесов и болот с высо
тельное и рекреацион кой урожайностью ягод и грибов,
2. О зера и реки — излю бленные
ное значение.
места для рыбалки.
3. Наиболее живописные, хоро
шо дрени рованн ы е участки с
лесной и луговой растительно
стью по берегам рек и озер, п р и 
годные для отдыха.

Л андш аф т
н о-рекреа
ционны е за
казники .

« »

Поясним некоторые термины и понятия.
Коренные леса — леса, длительное время произрастающие на
одном месте без смены пород, с хорошей способностью к само
восстановлению, долговечные, имеющие значительный возраст.
Производные леса — леса, измененные под влиянием рубок,
пожаров, мелиорации. В результате меняется состав и продуктив
ность древостоя.
«Звонцы» — столбообразной формы возвышенности с круты
ми склонами,сложенные глинистыми отложениями. Площадь 13 км, относительная высота от 15 до 50 м. Свое название
получили по д. Звонец в Новгородской области. Встречаются на
северо-западе Вологодской области.
Озы — аккумулятивные формы ледникового рельефа в виде
узких, длинных гряд с симметричными, крутыми склонами. Длина
озов — от нескольких км до нескольких десятков км, ширина —
до нескольких сот метров, высота до 80 метров.
П осле выбора объекта для изучения необходимо определить,
имеет ли он статус охраняемого и был ли ранее изучен. Для этого
нужно познакомиться с перечнем заказников и памятников при
роды в приложениях 1-4 или проконсультироваться в экологиче20

ском комитете своего района. Если выбранный вами объект уж е
взят под охрану и на него имеется паспорт (приложения 13, 12,
9) с описанием то, преж де всего, необходимо познакомиться с
его содержанием.
Как обследовать подлежащий охране природный объект
Способы обследования природного объекта могут быть р аз
личными. «Одиночные» природные объекты (геологические обна
ж ения, крупные валуны, ключи и родники, отдельно стоящие
деревья, муравейники) характеризуются с помощью натуральных
измерений, описаний, зарисовок и фотосъемок, которые прово
дятся в месте расположения объекта. Примерный порядок и
содерж ание описания таких объектов приводятся в прилож е
нии 5-8 и литературных источниках (5, 14).
При изучении «площадных» (занимающих определенную тер
риторию или акваторию) природных объектов желательно иметь
план или карту местности, на которой они расположены. Такие
планы (карты) имеются в ближайших к вашей школе лесничествах
или правлениях (дирекциях) колхозов (совхозов). Для работы с
них можно снять копии на кальку. Наиболее удобные для работы
масштабы карт и планов: в 1 см — 100 м, в 1 см — 2 5 0 м, в
1 см — 5 0 0 м. План (карта) внимательно изучается и по ней
выбирается маршрут движения. Он должен проходить через
различные растительные сообщества, вблизи водных объектов и
по различным формам рельефа (рис. 1). Это позволяет наиболее
полно охарактеризовать природные условия территории. По пути
следования составляются краткие описания всех компонентов
природы (форм рельефа, водных объектов, почв, растительных
сообществ, видов деятельности людей и их влияние на ПК). В
пределах объекта по карте или на маршруте выбирается участок
наиболее характерный (типичный) для его природы в целом (опор
ная площадь). Например, для изучаемого лесного массива (рис. 1)
наиболее типичным являются ельники (они занимают в нем боль
шую площадь). Следовательно, место для комплексного описания
природных условий выбирается в пределах елового леса. При
значительной площади лесного массива и примерно одинаковом
соотношении различных лесных сообществ комплексные описа
ния производятся в каждом из них.
Описания природных условий по маршруту и на опорных
площадях приводятся в соответствии с планом на с.с. 24-2 6
(пункты 6-8).
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Рис I. Выбор марш рута для изучения
подлежащего охране природного объекта
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Как составить описание природного объекта,
подлежащего охране?
При описании объекта можно воспользоваться следующим
планом:
1. Наименование и площадь природного объекта.
2. Географическое положение (административные область и
район, лесхоз и лесничество с указанием кварталов по карте
лесонасаждений; колхоз, совхоз или товарищество; привязка к
населенным пунктам и расстояния до них; пути подъезда, пере
чень видов транспорта, на которых возможен подъезд).
3. Границы охраняемого природного объекта. Для у ж е охранямых объектов (заказников и памятников природы) они показаны
на планах (картах) организации-землепользователя или в паспор
тах (приложение 10). Для предлагаемых к охране объектов
рекомендуется определять границы после обследования.
Организация-землепользователь — это предприятие или уч
реж дение, на землях которого расположен охраняемый природ
ный объект. Они несут ответственность за соблю дение на
территории заказника или памятника природы режима охраны.
Границы подлежащих охране объектов целесообразно уста
навливать по лесоустроительным просекам, руслам рек и ручьев
или границам лесных сообществ.
Для водных объектов наиболее приемлемы варианты установ
ки границ по водосборным бассейнам рек, ручьев и озер или по
просекам запретных (водоохранных) полос. Для холмов и других
положительных форм рельефа границы могут быть установлены
по их подножию. Вокруг небольших памятников природы целесо
образно выделять охранные зоны радиусом в несколько сотен
метров. В этих случаях границы памятников устанавливаются по
периметру такой зоны.
4. Организационная форма охраняемого природного объекта
указана в его паспорте (приложения 9, 12, 13). Для рекомендуе
мых к охране объектов они определяются с учетом их площади и
природоохранного значения отдельных компонентов природы или
всего ландшафта (табл.2). Для природных объектов площадью не
более 2 0 0 га наиболее приемлемой организационной формой
охраны является памятник природы. Природные объекты большей
площади могут быть рекомендованы для учреждения заказниками.
5 . Сведения по истории изучения (когда и кем был обследован
ранее природный объект). Для их получения можно использовать
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литературные источники (3, 11), а такж е материалы, имеющиеся
в районных экологических комитетах и краеведческих музеях.
6. Характеристика природных условий.
6.1. Положение на схеме природного районирования области
определяется по рис. 7 на с. 44 учебника географии Вологодской
области (5).
6.2. Геологическое строение и рельеф характеризуются по
описанию обнажения горных пород и форм рельефа, находящихся
на территории объекта и выявленных при движении по маршруту
обследования. При их описании можно руководствоваться реко
мендациями приложения 7 или планами, приведенными в школь
ном учебнике географии Вологодской области (5, с. 93). Эти
рекомендации и планы можно такж е использовать и для описания
отдельно расположенных геологических объектов, подлежащих
охране.
6.3. Поверхностные воды. В этом разделе описания приводит
ся краткая характеристика ручьев, рек и озер на территории
подлежащ его охране природного объекта: на карте (плане) отме
чаются и описываются заболоченные участки и родники. При
изучении водных объектов используются рекомендации прилож е
ний 8 и 9 настоящего пособия и литературные источники (5, с.
93; 8).
6.4. Почвы. По пути следования через природный объект в
растительных сообществах можно выполнить несколько почвен
ных разрезов и описать по ним строение почв. Пример описания
почвенного разреза приведен в приложении 1 2 настоящего посо
бия. При описании отдельных разрезов указываются названия
почвенных горизонтов, их мощность и механический состав, цвет
и другие свойства. По материалам описаний почвенных разрезов
дается характеристика основных типов почв на подлежащ ей
охране территории, отмечается их связь с увлажнением и особен
ностями растительного покрова.
6.5. Растительность. По пути следования составляются крат
кие описания лесных, луговых и болотных типов растительного
покрова. В них приводятся: 1) название растительного сообщества
(ельник, сосняк, березняк, луг — суходольный, низинный и т.п.);
2) перечень видов растений (в лесах по ярусам: древостой,
подрост, травяно-кустарничковый, мохово-лишайниковый),
В пределах растительного сообщества, имеющего наибольшее
распространение на территории природного объекта, приводится
более подробное описание растительного покрова на опорных
площадках 2 0 x 2 0 м . В нем помимо указанных характеристик
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отмечаются: количество деревьев, подроста, всходов различных
видов на опорной площади (1x1 м ), наличие или отсутствие
подлежащих охране растений. При наличии рекреационных воз
действий, сенокошения или выпаса определяются показатели,
перечисленные на с. 34-3 7 настоящего пособия. Если есть воз
можность использовать при изучении растительности планы л есо
насаж дений лесхоза и таксационные описания лесов, то на
территорию подлежащего охране природного объекта составля
ется серия таблиц (приложения 5, 6, 12). Как правило, более
детальное изучение растительности приводится в пределах бота
нических заказников и памятников природы. Программа и задания
таких исследований приводятся в приложениях 10, 12.
6.6.
Ж ивотный мир. Приводится перечень основных предста
вителей фауны беспозвоночных и позвоночных животных, эколо
гические условия их мест обитания. В лесных массивах особое
внимание следует обратить на наличие, количество и состояние
муравейников, т.к. этот признак — индикатор устойчивого, благо
получного состояния леса.
Конкретные задания по изучению животных на охраняемых
территориях приводятся в приложении 1 1.
7. Ф онд особо охраняемой природы. В это разделе описания
отмечается наличие участков с хорошей сохранностью почвенно
растительного покрова, своеобразных форм рельефа, интересных
водных объектов (табл. 2); редких или занесенных в Красную
книгу России растений и животных (приложение 4). О собо выде
ляется их познавательное, научное или эстетическое значение.
С одерж ание раздела служит обоснованием целесообразности
охраны природного объекта в целом.
8. Виды и ареалы антропогенных воздействий и последствия
их влияния на охраняемые или подлежащие охране ПК. Большин
ство видов хозяйственных воздействий, ведущих к необратимым
изменениям в ПК заказников и памятников природы, на их
территории запрещены (см. с. 17-19 пособия). Нарушение этих
запретов наказывается в соответствии с Типовым положением о
заказниках и памятниках природы и Законом об охране окруж а
ющей природной среды в Российской Ф едерации (1). Однако
отдельные виды хозяйственной деятельности в пределах заказни
ков и памятников природы разрешаются. К ним относится сено
к ош ен и е, сан и тарн ы е рубки л е са , п р о е зд тр ан сп о р та по
имеющимся дорогам, любительское рыболовство, сбор грибов и
ягод, ряд кратковременных видов отдыхов и туризма (прогулки,
экскурсии, отдых у воды и т.п). Вот почему при маршрутном
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обследовании подлежащего охране (или уж е охраняемого) объ
екта необходимо зафиксировать в описании виды хозяйственной
деятельности, осуществляемой людьми в пределах объекта, а
такж е их последствия. Полученная при наблюдении информация
наносится на картосхему, Условными знаками на ней показыва
ются места отдыха людей, оборудованные и необорудованные
стоянки и кострища, тропы, участки, используемые для сбора
грибов и ягод, выгоны, захламленные участки леса и т.п.
На заключительном этапе работы по изучению охраняемых
природных объектов важно охарактеризовать 1) влияние отдель
ных видов деятельности людей на ПК, 2) степень антропогенной
измененности последних, 3) предельно допустимые нагрузки на
них, 4) меры охраны. При отсутствии перечисленных в настоящем
разделе видов деятельности людей на территории охраняемых
объектов это описание не приводится.
Как изучить влияние деятельности людей
на природные объекты?
В настоящее время разработаны детальные схемы таких исс
ледований (6, 7, 13). Поскольку одним из основных видов д ея
тел ьн ости в п р ед ел ах зак азн и к о в и пам ятников природы
Вологодской области является рекреационное использование их
территории, в настоящем пособии рассматривается методика
оценки последствий этого вида деятельности. Последствия, вызы
ваемые в ПК сенокошением, выпасом скота, рубками ухода и
санитарными рубками, во многом сходны с последствиями рекре
ации: нарушение верхнего почвенного горизонта, напочвенного
покрова, уничтожение всходов, подроста, повреждение подлеска
и древостоя и т.п. Поэтому методика по изучению рекреационной
измененности ПК может быть применена и для изучения послед
ствий указанных видов сельскохозяйственных и лесохозяйствен
ных работ.
Для изучения влияния на охраняемые ПК рекреационных
воздействий необходимо выбрать места для опорных площадок
2 0 x 2 0 м на участках с разной посещаемостью и описать состо
яние почвенно-растительного покрова по следующему плану:
Для лесных ПК
Для луговых ПК
1. Наличие дорожно-тропиночной сети и участков с разруш ен
ным верхним почвенным горизонтом (в процентах от общей
площади).
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2. Размещение древостоя, под 2. Виды, преобладающие в тра
леска, подроста (равномерное востое, их общее количество,
неравномерное, группами),
из них — типично луговых, л ес
ных, сорных „
3. Наличие и количество всхо 3. Наличие и количество синандов и подроста главной породы тропных, не характерных для
д р ево сто я.
естественного состояния луга
видов (в основном сорных)
4. Наличие сорных и луговых 4. Наличие пожогов, захлам
видов, их абсолютное и относи ленных участков, объектов ан
тельное число от общего числа тропогенного происхож дения.
видов.
5. М еханические повреждения
подроста, подлеска, древостоя
(отсутствуют, имеются в не
большом или значительном ко
личестве)
На основе сравнения полученных описаний со стандартными
характеристиками, приведенными в приложении 5, определяется
стадия антропогенной измененное™ ПК (стадия дегрессии, т.е.
разрушения ПК).
При пятистадийной (для лугов — четырехстадийной) схеме
антропогенной измененности наиболее заметные изменения в
состоянии почвенно-растительного покрова происходят при п ер е
ходе от третьей к четвертой стадии. До начала таких изменений
еще возможно естественное вознобновление П К при условии
снятия рекреационной нагрузки. В ПК, находящихся на 4-ой и 5-й
стадиях дегрессии, самовосстановление у ж е невозможно, т.к. в
лесных ПК отсутствуют всходы главной породы древостоя, резко
сокращ ен или отсутствует жизнеспособный подрост и т.п.
На луговых участках на четвертой стадии резко возрастает
количество нехарактерных для естественного состояния луга синантропных видов (до 50% от общего числа видов), сниж ается
обилие и разнообразие видов (6). Таким образом, и для лесных и
для луговых ПК критической является третья стадия антропоген
ной измененности. Граница перехода ПК в неустойчивое состоя
ние находится м еж ду третьей и четвертой стадиями. Предельно
допустимыми рекреационными нагрузками считаются нагрузки,
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наблюдающиеся на участках со 2 и 3-ей стадиями дегрессии, они
различны по величине для разных типов лесных ПК (табл. 3).
Таблица

3

ДОПУСТИМЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ
НА РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ЛЕСНЫХ ПК (7)

Н агрузка чел.-час. на га

Тип леса
Д убрава
Березняк разнотравны й
Березняк щучковый
О си н ник кисличны й, разнотравны й
О си н ник щ учковый
Ельник-кисличник
Ельник-черничник
Ельник щучковый, таволговый
С осняк-черничник или брусничник
Сосняк зеленомош ный

20
15-20
10-15
15-20
10-15
8-15
8-10
7-8
10
10-14

Для уменьшения вреда, который может причинить неконтро
лируемое рекреационное использование ПК охраняемых терри
торий, необходимо на участках, находящихся на 1-3-ей стадиях
дегрессии, ограничение посещаемости до предельно допустимых
норм (табл. 3). Для этих участков рекомендуют формирование
рациональной дорожно-тропиночной сети и устройство мест от
дыха.
На территории с 4-5-ой стадиями дегрессии рекреация недо
пустима. В их пределах необходимо проведение лесовосстанови
тельных работ.
На территории заказников и памятников природы для умень
шения вреда, который может нанести ПК большое число туристов
и отдыхающих, а такж е неконтролируемый выпас скота, выделя
ют различные зоны: заповедную, рекреационную, сельскохозяй
ственную и т.д. Маршруты для посещения прокладывают таким
образом, чтобы они уводили людей от наиболее нарушенных или
уязвимых, с пониженной устойчивостью, участков леса. В зоне
наибольшей посещаемости создают площадки для игр, оборудуют
места для установки палаток и разведения костров.
На основе материалов, полученных при изучении природы, а
такж е видов и ареалов антропогенных воздействий на ПК заказ
ников и памятников природы для них рекомендуется режим
охраны.
9.
Режим охраны. В этом разделе описания приводится пере
чень видов деятельности людей, которые должны быть запрещ е
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ны, ограничены по нагрузкам или разрешены; даются рекоменда
ции по улучшению состояния и сохранению ПК территории
(объекте), подлежащих охране (см. с. 17-19 пособия). Конкрет
ные примеры по изучению и содержанию описания различных
типов охраняемых природных объектов Вологодской области, а
такж е рекомендованные для них режимы охраны приводятся в
приложениях 5, 6, 7, 9, 11-13.
К описанию природного объекта прилагается картосхема,
отражаю щ ая его местоположение, границы, фонд особоохраняемой природы (рис. 1, приложение 13). По материалам описания
на природные объекты, ранее не взятые под охрану, составляется
паспорт в четырех экземплярах по специальной ф орме (приложе
ние 13). Заполненные паспорта представляются в областной и
районный комитеты по экологии, организацию-землепользователь
(лесхоз, совхоз, колхоз, товарищество и т.п.).
НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ И
НА ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Наши взаимоотношения с природой должны быть основаны
на принципе равноправного партнерства. Впрочем, природа и не
требует полного равноправия, ей достаточно того, чтобы человек
брал не больше, чем она может дать. Но д аж е этот характер
отношений требует соблюдения определенных норм поведения.
Для того, чтобы понять, какова должна быть этика взаимоот
ношений человека с природой необходимо знать, что наиболее
уязвимо в ней, какие действия людей сильнее всего ранят ее. Надо
такж е знать, чем м ож ет отблагодарить нас природа за чуткое
отношение к ней, с помощью каких природных средств усталый
человек превращается в бодрого, а раздражительный в спокойно
го; почему злой делается добрее, а бедный духовно богаче.
Человек находится в гостях у природы и стремится сделать
длительное пребывание в природе комфортабельным. С целью
уменьшения негативного влияния на природу целесообразны сле
дующие действия: замена шалашей палатками; «живой» подстил
ки — надувны м и м атрацам и или поролоном ; к о с тр о в —
примусами; для стояков костров больше подойдут навесные сетки,
стальные рогульки, костровую перекладину можно заменить
цепью (вешать крюки удобно, такая перекладина не подгорит при
ж арком огне). Все эти изменения в походном, полевом оснащении
исключают действия человека по принципу: «На мой век деревьев
хватит; от моих палатки и костра лес не обеднеет». Любой человек
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не долж ен участвовать в самовольной рубке деревьев и живых
веток ради оригинальных стульев или коряг. Н ельзя ради подста
вок под чайник спиливать можжевельник, живущий до 2 0 0 0 лет.
Он снабж ает воздух фитонцидами, а птицам дает корм.
Ж ивописные поляны, прибрежные пески рек, озер, водохра
нилищ, окраины лесных массивов вблизи городов не должны
засоряться банками, бумагой, полиэтиленовыми пленками и т.д.
Как правильно решить мусорную проблему? Закопать несж игае
мые отходы или унести с собой? Закапывание в землю отходов
Тур Хейердал сравнивал с привычкой нерадивой хозяйки заметать
мусор под ковер. В данном случае вывод однозначен: люди
должны уносить несжигаемые отходы с собой и потом дома
выбрасывать их в урны, откуда мусор должен поступать на
специальную переработку. В сухую весну и лето в сосновых
борах, под кронами деревьев, на сухой торфяной подстилке
нельзя из-за опасности пожара в течение летнего сезона разво
дить костры.
П ож ары и замусоривание территорий относятся к категории
площадного воздействия; самовольные рубки — к точечному
воздействию. Есть еще и третий вид ■
— частичное точечное
воздействие. Это порча деревьев, не доводящая их до полной
гибели. Часто подростки вырезают надписи на стволах деревьев.
М еста, испорченные браконьерами этого типа известный ученыйгеограф Д. Арманд назвал «книгами саморегистрации пачкунов».
К точечному типу отрицательного воздействия можно отнести и
порчу деревьев любителями березового сока. Березы, продыряв
ленные ножом, сверлом или топором, в пору сокодвижения
теряют за сутки 5 литров своей пасоки («крови») и потом,
естественно, ослабевают. На такое дерево в первую очередь
нападают насекомые-вредители, его поражают болезни. П ридер
ж ивайтесь строгого правила: березовый сок собирать только в тех
местах, где насаждения в текущем или в следующем году пред
назначены к рубке. Сбор березового сока и в этих местах долж ен
осуществляться с минимальным ущербом для растений. П роделай
те в стволе аккуратную круглую дырочку. Чем выше, тем лучше:
там кора тоньше и сок слаще. Затем, когда вытечет сок, заткните
дырку деревянной пробкой с еловой или сосновой смолой.
Плачут березы и от любителей художественных сувениров из
бересты. Н ельзя снимать бересту вместе с корой: окольцованные
деревья — объекты заселения насекомыми-вредителями. Порча
деревьев происходит и при обламывании веток не только для
веников,но и для букетов в пору цветения. Особенно страдают от
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этого ива и черемуха. Красота черемухового букета кратковре
менна, а дерево остается с поникшими листьями: ему у ж е «... не
пить воды, на солнышке не греться, в июльский дож дь листвою
не шуметь и в воды те в апреле не глядеться, и продолженья в
мире не иметь». Пусть эти строки В. Солоухина служат предосте
реж ением для всех тех, кто бездушно ломает ветви деревьев.
Ю ные экологи должны оградить луга, опушки леса от наше
ствий любителей букетов-охапок. Ведь «... цветы — сразу гаснут
они, тотчас никнут они» (Вс. Рождественский). Любители огром
ных букетов оправдываются тем, что цветов много, и ущерб от
них, якобы, незначителен. Народная мудрость, однако, гласит:
«Один человек оставляет в лесу след; сто — тропу; а тысячи —
пустыню». Сбор цветов для букетов преж де всего опасен тем, что
мы не даем возможности растениям образовать семена. Чтобы из
семени ландыша выросло цветущее растение, необходимо не
м енее 7-8 лет. Еще уязвимее и чувствительнее к бесцеремонному
вмешательству человека в жизнь леса венерин башмачок, любка
двулистная, ятрышник и другие орхидные. Орхидеи имеют мелкие
как пыль семена, в которых нет запаса питательных веществ.
Чтобы проросло такое микроскопическое семечко, ему нужно
«встретиться» в почве с определенным видом гриба. Но и при
таком полезном сожительстве цветение наступает не скоро. Так,
до цветения самой крупной и красивой орхидеи венерина баш
мачка, его корневище в почве развивается целых 1 8 лет. У держ и
те свои руки, тянущиеся к необычному цветку: срывая цветущее
растение, мы мешаем ему расти, образовывать семена, — и значит,
рано или поздно, губим.
Какое решение разумно? Полностью запретить сбор редких
и охраняемых растений, подвергать штрафу всех любителей боль
ших букетов, а в заказниках и заповедниках, в старинных парках
поступать и действовать в соответствии с советом С. Вургуна:
«Я должен над цветами наклониться
Не для того, чтоб мять их и срывать,
А чтоб увидеть добрые их лица,
И доброе лицо им показать».
П ередвиж ение по лесу, лугу, парку целесообразнее осущ ест
влять по обозначенным тропкам и дорожкам. М еханическое воз
действие при хож дении уплотняет почву с поверхности и
отрицательно отражается на хрупких, ломких лесных травах,
таких как кислица, грушанка, любка, лесные эфемероиды —
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ветреница, медуница, гусиный лук. Достаточно несколько раз
наступить на такие растения, чтобы они уж е не смогли подняться.
«По газонам только ослик ходит!» -— такой аншлаг в парке и
вежлив, и действен. Важно не забывать, что в лесу помимо
тропинок и специальных площадок для работы и отдыха должны
обязательно оставаться нетронутые, незатоптанные участки.
Природа полна жизни. Береж но относитесь ко всем живым
существам, не трогайте любых животных, в том числе и таких
«неприятных» как черви, змеи, мыши. И в их каж ущ ейся некра
сивости есть красота и польза. В разгаре лета дети часто приносят
домой зайчат, еж ей, уж ей, птенцов. Следует помнить, что никто
не создаст необходимых условий для их роста и развития, кроме
родителей. Брать яйца из гнезд, разорять муравейники и раскапы
вать норы строго запрещается. Не все из школьников знают, что
заглядывать в гнезда, трогать птенцов и яйца не следует. Н екото
рые птицы после этого бросают свои гнезда.
При фотографировании не задерживайтесь долго около гнезд,
так как продолжительное беспокойство отрицательно скаж ется
на результатах высиживания и вскармливания молодняка.
Следует оберегать шмелей, пчел, ярко окрашенных бабочек,
почти все они опылители цветов, а их гусеницы поедают сорняки.
Н е следует собирать большие коллекции насекомых — это ведет
к уменьшению численности популяций опылителей и оскудению
мира растений.
Правила поведения в природе запрещают включать на полную
мощность транзисторы, радиолы, магнитофоны, поднимать крик и
шум. При сильных звуках тревожатся звери и птицы, они покида
ют норы и гнезда; от колебаний воздуха не могут взлететь шмели,
жуки, пчелы и другие насекомые.
«Приходя наблюдать, работать, не делай в природе ничего, что
бы счел неприличным делать в гостях», — писал Д. Арманд.
Пожалуй, в этих словах заключается суть этических заповедей
человека по отношению к природе.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПУСТИМЫХ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ РАБОТ
НА ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Привлечение школьников к труду на охраняемых природных
объектах определяется «Типовым положением о порядке привле
чения на временную работу к посильном труду в народном
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хозяйстве учащихся общеобразовательной и профессиональной'
школы в период каникул» (18, с. 35).
Содерж ание труда школьников утверждено приказом М ини
стерства просвещения СССР от 1 1 мая 1985 г., № 85. Этот ж е
приказ утвердил «Положение об организации общественно полез
ного производительного труда учащихся общеобразовательных
школ», которое не отменено и в настоящее время. В П оложении
указаны направления общественно полезного производительного
труда школьников по охране природы и работе по благоустройст
ву своей школы, микрорайона, поселка, деревни, города.
Формы организации трудовой четверти для учащихся школ
могут быть самыми разнообразными: начиная от официально
рекомендованных объединений (ученические бригады, трудовые
отряды школьников на предприятиях народного хозяйства и др.),
и кончая общественными добровольными ученическими ф ормиро
ваниями типа дружин по охране природы, голубых и зеленых
патрулей, 'юннатских звеньев и т.д. В организации их работы
можно опираться на «Положение о трудовом отряде школьников
на предприятиях народного хозяйства», которое утверж дено при
казом М инистерства просвещения СССР за № 104 от 1 июня
1 987 г. (18, с. 84). Оплата труда школьников в свободное от
учебы время регулировалась до настоящего времени «Временным
положением о порядке оплаты труда школьников в народном
хозяйстве и условиях оплаты труда педагогических работников
школ и других работников, осуществляющих трудовое обучение
и руководство их общественно полезным производительным тру
дом» (18, с. 30).
По договоренности с областным комитетом по экологии и
природным ресурсам, конкретно — с отделом охраны земельных
ресурсов, растительного и животного мира, а такж е с районными
комитетами экологии был определен перечень работ, которые
могут выполняться школьниками по охране природы. Эти работы
касаю тся уборки и ухода на охраняемой территории, проведения
защитных мероприятий, организации учетно-научной работы си
лами учащихся.
Уборка мусора и уход за природными объектами на охраня
емой территории:
уборка валежника в лесу;
обрубка засохших веток на деревьях и кустарниках;
выявление и метка пораженных трутовиками деревьев;
удаление сухостоя;
вырубка кустов ивы, порослей осины в типовых древостоях;
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расчистка зарастающих просек;
сенокошение на лугах и опушках леса;
очистка неглубоких водоемов от топляков и мусора.
Природозащитные мероприятия:
подсадка молодых деревьев в лесопосадочных полосах, ро
щах, скверах, садах и старинных парках, укрепление размы вае
мых б ерегов рек, склонов оврагов подсадкой д е р ев ье в и
кустарников, благоустройство карьеров, лечение и подкормка
деревьев в старинных садах, парках, лесопосадочных защитных
полосах, выявление очагов массового поражения растений лис
тогрызущими вредителями;
выращивание саженцев деревьев и кустарников для подсадок,
работа в лесных питомниках;
огораживание муравейников;
охрана поселений бобров;
организация сбора семян, ягод и грибов для подкормки птиц
и других животных;
устройство искусственных гнездовий для птиц в старинных
парках;
оборудование стационарных мест кормления и отдельных
кормушек для лесных обитателей;
спасение рыбной молоди и головастиков во время паводков;
совместная работа учащихся старших классов с работниками
рыбинспекции и охотинспекции;
оборудование смотровых площадок для экскурсантов и мест
отдыха на лесных дорожках, оформление сигнальных, познава
тельных, предупреждающих и запретных щитов и аншлагов на
охраняемой территории.
Учетно-научные работы школьников под руководством специ
алистов:
проведение ежегодных фенологических сезонных наблюде
ний за ж изнью растений и животных, редких и исчезающих
растений и животных на стационарных площадках, заложенных
на охраняемой территории (в том числе — за лекарственными
растениями);
учет муравейников на территории охраняемого участка, учет
гнездовий птиц и численности охраняемых и редких растений и
животных;
восстановление и планирование цветников в старинных пар
ках и скверах;
разработка рекомендаций, оформление информации и проек
тирование экологической тропы на охраняемой территории, рабо
36

та в качестве экскурсоводов на экологической тропе во время
экскурсий для школьников;
работа в составе специализированных научных групп и экспе
диций;
участие в геодезических и геологических изысканиях.
Все работы школьников на охраняемых территориях прово
дятся под руководством взрослых, с соблюдением всех требова
ни й т е х н и к и б е з о п а с н о с т и . О ни п о л н о с ть ю у к а з а н ы в
«Инструктивно-методических рекомендациях по охране труда в
трудовых объединениях школьников» (18, с. 190-200) и «Реко
мендациях по профилактике детского травматизма и предупреж 
д е н и ю н е с ч а с т н ы х с л у ч а е в с д е ть м и в п и о н е р с к и х ,
спортивно-оздоровительных лагерях и лагерях труда и отдыха»
(18, с. 2 0 0 -2 0 7 ).
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П Р И Л О Ж ЕН И Я

П рилож ение 1
ЗАКАЗНИКИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (НА 1.01.93 г.)

№
п /п

Н аим енование

Площадь,
га

Администра
тивный район

Землепользова
тель

Белозерский

Белозерск. ЛПХ

Л андш афтны е
1.

Андогский лес

865

2.

Ш ольский лес

1966

« »

3.

Городищ енский лес

4878

« »

4.

Урочище «Чермжа»

2968

« »

5.

Верхнеандомский

4038

6.

Колошемский лес

7.

« »
Белозерский
межхозлесхоз

Вытегорский

А ндом ский гослесхоз

972

Бабаевский

Борисово-Судский гослесхоз

Чагодощенский

4699

Чагодощен
ский

Ч аго д о щ е н с к и й
ЛПХ

8.

М ельгуновский

541

Ваш кинский

Ваш кинский
гослесхоз

9.

Х аринский

4687

Кадуйский

К аду й ски й гос
лесхоз

10.

О тненский

6937

Устюженский

Устюженский
гослесхоз

11.

Горский

12.

Ванская Лука

13.

Вороново

14.

365

« »

Устюженский
гослесхоз

1740

« »

733

Череповецкий

Ваганиха

189

« »

« »

15.

Ю жский лес

505

« »

« »

16.

Ш алго-Бодуновский

1511

Кирилловский

Кирилловский
гослесхоз

17.

Азлецкий лес

Харовский

Х ар о вск и й гос
лесхоз

18.

Верховажский лес

1785

Верховажский

Верховажский
гослесхоз

19.

Л иственичны й бор

3750

« »

741
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« »
Череповецкий
гослесхоз

« »

№
п /п

Н аим енование

Площадь,
га
2411

Администра
тивны й район

Землепользова
тель

« »

« »

20.

И воненский бор

21.

Ш иченгский

13649

22.

Верденгский

1242

« »

23.

Ихалицкий

1430

Междуреченский

Т о тем ски й го с
лесхоз

Тотемский

« »

Сямженский

Сямженский
гослесхоз
« »

24.

Н ю ш менский бор

1787

25.

Заозерский

9345

« »

« »

26.

Сондугский

10219

« »

« »

27.

Изопиха

397

« »

« »

28.

Раменский лес

1394

Тарногский

Тарногский
госхозлесхоз

29.

Кабожский лес

2070

Устюженский

Устюженский
гослесхоз

30.

Верховинский лес

957

Бабуш кинский

Бабуш кинский
госхозлесхоз

31.

Унженский лес

1987

« »

Бабуш кинский
гослесхоз

32.

Брусенский лес

597

33.

Сельменгский лес

1697

34.

Гладкий бор

1512

35.

К удринский бор

36.

Талицкий лес

Нюксенский
« »
Никольский

Ню ксенский
госхшзлесхоз
Ню ксенский
гослесхоз
Н икольский
гослесхоз

673

« »

« »

1616

« »

« »

375

« »

1032

Кич.-Городец.

Кич.-Городец
кий гослесхоз

Ш иленгский бор

924

Великоустюгс.

Великоустюгский гослесхоз

О рловская роща

1276

« »

41.

П алемский лес

2130

42.

Янсорский

37.

Бобриш ный Угор

38.

Ентальский лес

39.
40.

830

40

« »
Вытегорский

ксх

«Родина»

« »
« »
Ковжинский
гослесхоз

Площадь,
га

№
п /п

Н аим енование

43.

О ленеский бор

2538

44.

Верховский лес

890

Администра
тивны й район

Землепользова
тель

Кич.-Городец.

К.-Городецкий
гослесхоз

Тарногский

Тарногский
гослесхоз
Бабуш кинский
гослесхоз

Л андш афтно-рекреационны е
1.

И конный бор

2494

Бабуш кинский

2.

Сы соевский бор

2436

« »

« »

3.

Чукчин бор

1890

« »

« »

4.

Урочище «Лопата»

5.

С пасский бор

796

Никольский

Н икольский
гослесхоз

8505

Тарногский

Тарногский
гослесхоз

3750

Великоустюгс.

Совхоз «Заря»

Выте горский

Геологический
1.

Стрельна

Гидрологические
1.

Ш имозерский

8169

2.

Куштозер ский

4308

« »

3.

Лухтозерский

4238

« »

« »

4.

Ежозерский

2399

« »

« »

5.

«Ключи»

6.

Сойдозерский

650

О неж ский ЛПХ
Вытегорский
госхозлесхоз

Бабаевский

АО

Вытегорский

А ндомский гос
лесхоз

677

Тарногский

Тарногский
гослесхоз
Вологодское об
ластное управле
ние охотничьего
хозяйства

2210

«Дружба»

Ботанический
1.

И лезский

Зоологические
1.

Борисово-Судский

25100

Бабаевский

2.

Ю зский

21600

Бабуш кинский

« »

3.

Белозерский

25600

Белозерский

« »
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№
п /п

Н аим енование

Площадь,
га

А дм инистра
ти вн ы й район

Землепользова
тель

4.

Х аровский

22500

Х аровский

« »

5.

Великоустюгский

34600

Великоустюгс.

« »

6.

Ш емогодский

33900

7.

Илекский

16500

8.

Грязовецкий

9.

« »

« »

Вытегорский

« »

36500

Грязовецкий

« »

К ирилловский

15600

Кирилловский

« »

10.

Чарозерский

98600

« »

« »

11.

Ихалицкий

15400

Междуреченский

« »

12.

Н икольский

20400

Никольский

« »

13.

Н ю ксенский

15000

Н ю ксенский

« »

14.

Устьерецкий

20000

Сямженский

« »

П римечание: в связи с реорганизацией промыш ленных и сельскохозяй
ственных предприятий в акционерны е общества, товарищ ества и т.п.,
н азван и я организаций-землепользователей могут быть к моменту выхода
издания изменены.
П риложение 2
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Нф 1.01.93)

№
п /п

Н аим енование

Площадь,
га

А дминистра
тивный район

Землепользова
тель

1.

Белый ручей

10

2.

П ятницкий бор

79

« »

А ндом ский гос
лесхоз

3.

Бор «Черные пески»

175

« »

Вытегорский
межхозлесхоз

4.

Сокольский бор

800

Кирилловский

К ирилловский
гослесхоз

5.

О домченский бор

315

Великоустюг
ский

Великоустюг
ский межхозлес
хоз

6.

Викторовский бор

326

« »

7.

Барановский

206

« »

8.

Васькин бор

76

Вытегорский

Белозерский

42

О неж ский ЛПХ

Белозерский
межхозлесхоз

№
п /п

Н аим енование

9.

Захаровский бор

10.

Площадь,
га

А дминистра
тивны й район

Землепользова
тель

70

К.-Городецкий

Кич.-Городец
кий гослесхоз

Гора М аура

87

Кирилловский

Кирилловский
межхозлесхоз

11.

Ц ипина гора

325

12.

П устораменский бор

7

Харовский

Х аровский меж
хозлесхоз, ТОО
«Маяк»

13.

Каменная гора

3

Бабаевский

Бабаевская р ай 
онная админист
рация

14.

М алаховский бор

185

Тарногский

Т арногск.
лесхоз

15.

Яшкин бор

138

Н икольский

Н и к о л ь с к . гос
лесхоз

16.

Урочище «Модно»

17.

Бор «Бережок»

275

18.

Кирик-и-Улита

17

19.

Подсосенье

20.

Ш иш кина Н ива

21.

Ч айкино озеро

22.

Урочище «Ю ношес
кое» (еловая роща)

23.

О ларевская гряда

58

Устюженский
Харовский

102

Устюжен. гослес
( хоз
Х аровский меж
хозлесхоз

Вологодский

ТОО «Пригород
ный

Устюженский

Устюжен. гослес
хоз

87

Устюженский
межхозлесхоз

150

Устюжен. гослес
хоз

18
157

Грязовецкий

Грязовецкий
межхозлесхоз

Сокольский

Вологодск. ЛПХ,
К адниковский
гослесхоз

Устюженский

Лентьевский
с/совет

Бабаевский

Бабаевский
гослесхоз

Гидрологические
1.

Шелохочские серни
стые источники

5

2.

Оз. Большое (Мерт
вое)

92

го с

43

Администра
тивны й район

Землепользова
тель

Ваш кинский

к-з «Дружба»

Великоустюгский

О п окски й с /с о 
вет, ТО О «Заря»

200

Нюксенский

Бобровский
с/совет

650

Вытегорский

Р айонная адм и 
нистрация

Кирилловский

АО «Горицкий»

Вытегорский

АО «Девятины»

Площадь,
га

№
п /п

Н аим енование

3.

Д руж инские ямы

4.

Водопад «Васькин
Ключ»

5.

Б обровский м ине
ральны й источник

4
50

Геологические
1.

Андомская гора

2.

Гора Санды рева

3.

Д евяти н ски й пере
коп

4.

Д олина р. Тагажмы

5.

Патров ручей

20

6.

Опоки

—

7.

О бн аж ен и е перм 
ских пород у д. Аристово

50

« »

Шемогодский
с/совет

8.

О б н а ж е н и е «Ц вет
ные кремни»

100

« »

Луж ингский
с/совет

9.

О бнаж ение у д. Пуртовино и Исады

300

« »

ТО О «Заря»

10.

О б н а ж е н и е «Мяколица»

124

« »

Лужингский
с/совет

11.

О бнаж ение
такт»

10

« »

П арф еновский
с/совет

«К о н 

24
300

к /х «Волго-Балт»

1000
Великоустюгский

Районная адм и 
нистрация

Валуны
12.

Двугорбый

—

Вологодский

Высоковский
с/совет

13.

Лось

—

Тотемский

П ятовский
с/совет

14.

Утюг

—

Тотемский

М атвеевский
с/совет

15.

М ыс «Бык»

50

Великоустюгский

АКХ

44

«Лодейка»

№
п /п

Н аим енование

Площадь,
га

Администра
тивны й район

Землепользова
тель

Геологические обнажения
16.

У д. О зерки

300

Нюксенский

ТО О «Правда»

17.

Н а р. Ш арженьге

175

Никольский

Вахневский
с/совет

18.

На р. Ш арденьге

200

Великоустюг
ский

Трегубовский
с/совет

19.

М оренный холм
«Исакова гора»

437

Бабуш кинский

ТО О «Победа»

400

Белозерский

Белозерский
ЛПХ

Ботанические
1.

Оз. Дмитрово

2.

Урочище «Дубня»

9

Междуреченский

ТОО «Шуйское»

3.

М аркиннский бор

2

Великоустюгс.

К о м б и н ат «Н о
ватор»

4.

С еверны е орхидеи

74

Вожегодский

Вожегодский
межхозлесхоз

5.

Темный мыс

50

Вологодский

Вологодский
ЛПХ

6.

Векса

18

7.

К увш иновская роща

36

8.

Петряевская рощ а

1

Великоустюг
ский

Великоустюг
ский гослесхоз

9.

Ч агринская роща

3

Грязовецкий

Грязовецкий
межхозлесхоз

10.

Кодозеро

231

Бабаевский

Бабаевский
межхозлесхоз

11.

Чернозеро

304

<л

»
>>

Вологодский
межхозлесхоз

С таринны е сады и парки в населенных пунктах
1.

с. Покровское

5

2.

с. Ю рово

5

Грязовецкий

« »

45

П ротивотубер
к у лезн ы й с а н а 
торий
КСП^ им. 50-летия СССР

№
п /п

Н аим енование

Площадь,
га
5

4.

с. Ермолово

9

5.

с. Святогорье

1

6.

с. Кузнецово

7.

Вологодский

О пы тно-произ
водственное хо
зяйство «К урки
но»

Л
А

с. Куркино

Землепользова
тель

ч

3.

Администра
тивны й район

Л агер ь «С трои 
тель»

Междуреченский

ТО О «Шуйское»

3

Сокольский

ТО О «М арков
ское»

с. Можайское

6

Вологодский

Птицеплемсовхоз им. А. Ф. М о
жайского

8.

с. Грибцово

2

9.

с. Горка

10.

е *

»

ТО О «Пригород
ный»

0,8

Сокольский

Т О О «Д оброво
лец»

с. Никольское

8

Усть-Кубенский

ТО О «Заря»

1 1 .

г. Череповец

12

Череповецкий

городская адм и
нистрация

12.

с. Борисово-Судское

30

Бабаевский

Борисовский
с/совет

13.

г. Устюжна

Устюженский

Услож ен ская
р ай о н н ая адм и 
нистрация

14.

с. Долецкое (сосно
вая аллея)

15.

с. М ихайловское

4

6

Устюженский
гослесхоз

16.

с. Бол. Восное

4

17.

с. Даниловское

3

«

18.

с. С пирино

0,6

V
V

Устюженский
межхозлесхоз

*•

—

»>

Великоустюг
ский

46

Устюженский
межхозлесхоз
ТО О «Россия»

П рилож ение 3
РАСТЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОХРАНЕ

А.
Растения, занесенные в Красную книгу России, встречаю
щиеся в Вологодской области
1. Лобелия Дортмана
2. Гроздовник простой
3. Ятрышник шлемоносный
4. Пыльцеголовник красный
5. Пальцекорник мясо-красный
6. Пальцекорник балтийский
7. Пальцекорник Траунштейнера
8. Надбородник безлистный
9. Башмачок настоящий
10. Башмачок крупноцветковый
1 1. Полушник озерный
12. Полушник колючеспорый
1 3. П рострел весенний
14. Калипсо луковичная
Б. Растения редкие или находящиеся в Вологодской области
на границе своих ареалов.
Перечень этой группы растений приводится в сокращенном
виде. Всего специалистами кафедры ботаники ВГПИ к таким
растениям отнесены около 3 5 0 видов.
1. Бересклет бородавчатый
2. Волчье лыко
3. Вяз обыкновенный
4. Дуб черешчатый
5. Ж имолость Палласа
6. Ирга колосистая
7. Калина обыкновенная
8. Клен остролистный
9. Княжик сибирский
10. Купена лекарственная
1 1. Ландыш обыкновенный
12. Лещина обыкновенная
13. Липа мелколистная
14. Лиственница сибирская
15. Лиственница Сукачева
16. Любка двулистная
47

1 7.
18.
19.
20.

Медуница неясная
Пихта сибирская
Свида ярко-красная
Свида белая.

П рилож ение 4
ЖИВОТНЫЕ, ЗАНЕСЕННЫЕ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИИ И
ПОДЛЕЖАЩИЕ ОХРАНЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Насекомые: мнемозина (черный аполлон).
2. Рыбы: подкаменщик обыкновенный.
3. Птицы: черный аист, скопа, орлан-белохвост, беркут, зм е
еяд, сапсан, пискулька
4. Млекопитающие: выхухоль.
РЕДКИЕ ЖИВОТНЫЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Рыбы: семга, форель, нелЬмушка.
2. Земноводные: тритон гребенчатый, чесночница.
3. Пресмыкающиеся: веретенница, ящерица прыткая, уж
обыкновенный, медянка.
4. Птицы: гагара краснозобая, поганка черношейная, цапля
серая, лебедь-кликун, гусь серый (на гнездовье), подорлик боль
шой, осоед, кобчик, чеглок, журавль серый, куропатка серая,
кроншнеп средний, гаршнеп, кулик-сорока, крачка малая, филин,
зимородок, дятел зеленый, оляпка, дрозд черный, славка ястре
биная, дубонос.
5. Млекопитающие: бурозубка крошечная, ночница усатая,
кож анок северный, росомаха, летяга, лемминг лесной.
П рилож ение 5
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ
АНТРОПОГЕННОЙ ИЗМЕНЕННОСТИ
ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЛЕСОВ

1. Ненарушенное состояние природного комплекса.
Природный комплекс в ненарушенном состоянии и не испы
тывает рекреационных и лесохозяйственных воздействий. Дорожно-тропиночная сеть отсутствует (кроме предусмотренной).
Видимых изменений антропогенного характера в мохово-лишайниковом (травяно-кустарничковом) ярусах, подросте, подлеске и
древостое нет. Все виды растений — типично лесные. Травяно48

кустарничковый, мохово-лишайниковый ярусы покрывают почву
на 90%; в ельниках этот показатель несколько ниже.
2. Слабоизмененное состояние ПК. Природный комплекс на
ходится под влиянием рекреационных или сельскойхозяйственных воздействий. Появляется дорожно-тропиночная сеть, но ее
площадь невелика — до 10% от общей. Древостой, подлесок и
подрост размещены равномерно или группами. Травяно-кустарничковый, мохово-лишайниковый ярусы вне тропинок не изм ене
ны. На тропинках редко, но могут появляться луговые или сорные
растения, не свойственные неизмененному состоянию (полевица
тонкая, душистый колосок и др.). П овреждений подроста, подле
ска и древостоя нет.
3. Среднеизмененное состояние ПК. Растительный покров
распадается на отдельные биогруппы, ограниченные тропами и
дорогами, занимающими от 10 до 25% исследуемой площади.
Травяно-кустарничковый и мохово-лишайниковый ярусы изм ене
ны, вне тропинок появляются луговые и сорные растения. Так ж е,
как и при слабой или очень слабой нарушенное™ ПК имеются
всходы и подрост, однако их количество на 30-70% меньше.
Имеются механические повреждения деревьев, подлеска, подро
ста, разоренные гнезда птиц и муравейники.
4. Сильноизмененное состояние ПК. Растительный покров
размещ ен неравномерно, распадается на биогруппы. Вытоптанная
площадь (включая тропы и дороги, кострища) — 25-60% . Всходы
отсутствуют, подрост пробивается лишь неболыиимим группами,
с резким преобладанием лиственных пород. Виды, характерные
для ненарушенного состояния, произрастают лишь у стволов
деревьев. На остальной площади преобладают луговые и сорные
растения (подорожник средний, душистый колосок, мятлик луго
вой и др.). Растет число механических повреждений деревьев,
подроста, подлеска. Разоренных гнезд птиц и муравейников — до
30%. Появляются участки с разрушенным верхним почвенным
слоем.
5. Очень сильноизмененное состояние ПК. Растительный по
кров располагается отдельными биогруппами. Всходы и подрост
отсутствуют. Вытоптанная площадь (включая тропы и дороги)
более 60 %. Участки с разрушенным верхним почвенным слоем
3-5% от общей площади. В травяно-кустарничковом ярусе преоб
ладают сорные и луговые виды по всей площади. Значительное
число подроста, подлеска и древостоя повреждено людьми. Име
ются участки со срубленными деревьями, пожоги. Разоренных
гнезд птиц и муравейников более половины от общего их числа.
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П рилож ение 6
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ
АНТРОПОГЕННОЙ ИЗМЕНЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ
С ЛУГОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ

1. Очень слабая антропогенная измененность или отсутствие
антропогенного влияния. Луг в нетронутом состоянии. Выкошен
ных и вытоптанных участков нет. Преобладают крупнотравные и
крупнозлаковые формации. На закустаренном лугу доминируют
типично луговые (герань луговая, лютик едкий, еж а сборная,
полевица гигантская) и лесные виды (купырь лесной, сныть обык
новенная). Наблюдается значительное обилие и разнообразие
видов.
2. Слабая антропогенная измененность. Участки с вытоптан
ным травянистым покровом незначительные — не более 5% от
общей площади. Луг, как правило, находится под влиянием сено
кошения или интенсивной рекреации. Преобладает травостой из
крупнозлаковых и крупнотравных видов: появляются среднетрав
ные виды. Доминируют луговые злаки (9-10), бобовые (5-7 видов),
из ассоциаций — луговоовсяницевая, гераниевая, гигантскополевицевая, сборноежовая. Появляются синантропные виды (2-3), но
их число незначительно.
3. Средняя антропогенная измененность. Участки с вытоптан
ным травянистым покровом занимают 5-10% от площади луга. Луг
находится под влиянием выпаса, рекреации или сенокошения.
П реобладает травостой из крупнозлаковых и среднетравных ви
дов с возрастанием в покрове щучки дернистой. Доминируют
овсяница луговая, клевер луговой, гусиная лапка. Появляются и
мелкотравные виды. Уменьшается обилие и разнообразие видов,
типичных для неизмененного состояния. Преобладает тысячелистниково-ползучеклеверовая ассоциация. Наблюдается рост числа
и обилия синантропных видов (7-12), один из них — в роли
субдоминанта. Появляются сорные и полевые виды. О бщ ее число
видов — 20-25.
4. Сильная антропогенная измененность. Участки с вытоптан
ным покровом составляют более 10% от площади луга. Есть места
с нарушенным верхним почвенным горизонтом. Луг испытывает
значительную рекреационную нагрузку или находится под влия
нием интенсивного выпаса. Общее обеднение флористического
состава характеризуется снижением обилия особей и разнообра
зия видов. Число видов 18-20. Преобладают мелкозлаковые и
мелкотравные формации. В травянистом покрове доминируют
щучка дернистая, особенно на влажных участках. Ассоциации —
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тысячелистниковая, гусинолапчатковая, среднеподорожниковая,
одна из них резко доминирует над остальными.
П римечание: приложение 4 составлено авторами на основании оп и са
н ий антропогенной измененности лесных и луговых ПК, приведенны х в
различны х литературных источниках (6, 11, 12).
Прилож ение 7
ИЗУЧЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ОХРАНЕ

1. Общий план описания геологических и геоморфологических
объектов тот ж е, что и для других типов территорий, подлежащих
охране. Он приводится в основной части настоящего пособия.
Однако при более подробном изучении таких объектов более
детально характеризуется геологическое строение по обнаж ени
ям и формы рельефа.
2. При изучении обнажения горных пород обязательно у ка
зывается последовательность описания их слоев (снизу вверх или
сверху вниз), высота и ширина обнажения, его задерненность.
3. П осле этого выполняется расчистка обнажения и описыва
ются все его слои по составу пород, их цвету, плотности и
включениям. К включениям относятся содержащ иеся в описыва
емом слое горных пород частицы других пород (гравий, галька
и т.д.), корни растений. Пример:
О бнаж ение горных пород на берегу р. Вытегра у с. Девяти
нский перекоп Вытегорского района Вологодской области. Н ахо
д и тся на тер р и то р и и геол оги ческого пам ятника природы
«Девятинский перекоп». В нем можно наблюдать сверху вниз:
A. П есок охристо-желтый с сиреневыми пятнами, м елкозер
нистый, уплотненный — 0,5 м.
Б. Доломитизированный известняк, желтовато-бурый, мучни
стый, плотный с многочисленными пустотами и остатками ф ау
ны — 0,4 м.
B. Доломитизированный известняк, желтый с розовыми пят
нами, мелкокристаллический, плотный с бугорчатыми поверхно
стями — 0,2 м.
Г. Задернованный склон долины р. Вытегра.
4. При описании форм рельефа (холмов, долин небольших рек
или ручьев) указываются их размеры: для холмов — относитель
ная высота над подножием (измеряется школьным нивелиром),
длина и ширина, крутизна склонов в градусах, их характер (пря
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мые, вогнутые, выпуклые и т.п.); для речных долин и озерных
котловин указывается их глубина, протяженность (для котловин
длина и ширина), форма и общая ориентация.
П рилож ение 8
ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОХРАНЕ

К числу гидрологических объектов, подлежащих охране, мо
гут быть отнесены озера, реки, родники, водопады. Все они
характеризуются по общему плану описания, приведенному в
основной части пособия. Более детальное изучение родников
можно провести( используя опубликованные рекомендации (14).
При составлении описания водных объектов (п. 6.3 плана харак
теристики на с. 24) отмечают следующие их особенности:
1. Форма и рельеф речной долины (озерной котловины):
протяженность (длина), ширина, глубина вреза, характер склонов
(см. п. 4, прил. 7); наличие и количество террас и поймы, их
протяженность, ширина, характер поверхности.
2. Берега реки (озера): пологие или крутые, низкие или
высокие, заболоченные или нет; слагающие их породы.
3. М орфологические характеристики водоема: указываются
длина (для озера — это расстояние м еж ду наиболе удаленными
друг от друга участками берега), ширина (для озера — наибольшее
расстояние меж ду противоположными берегами в направлении,
перпендикулярном длине). Ширина реки определяется на изучае
мом участке, для озера определяется площадь. Эти показатели
могут быть вычислены по карте, а в случае ее отсутствия — путем
непосредственных измерений на реке или озере с помощью
мерной бечевки. Такие измерения школьники могут провести
только на небольших по размерам объектах и обязательно под
руководством учителя; с лодки или моста могут быть определены
и глубины. Для определения глубин используется лот (мерная
бечевка с привязанным на конце грузом).
На реке с помощью поплавка (деревянной палочки, куска
пенопласта, наполовину заполненной водой и закрытой пробкой
бутылки) можно определить скорость течения воды в м/с.
4. Физико-химические свойства воды. С помощью простейших
измерений и испытаний, о содержании которых рассказы вается
в пособии (14), можно определить температуру, прозрачность,
плотность, цвет, запах, вкус и другие свойства воды.
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5. Наименование и количество рек и ручьев, впадающих в реку
или озеро — такж е объект описания. Для озера указываются
такж е реки и ручьи, берущие из него начало.
6. Растительность реки (озера). В
разделе указываются
названия и местоположение водных растений, наличие в водоеме
редких или подлежащих охране водных растений.
7. Ж ивотный мир реки (озера): виды рыб, пресмыкающихся,
земноводных и других животных, обитающих в водоеме.
П рилож ение 9
ПРИМЕР ОПИСАНИЯ ПРИРОДНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ОХРАНЕ

Озеро Ильинское. О зеро расположено в Кирилловском райо
не Вологодской области, на территории национального парка
«Русский Север», у подножья «горы» Ципина (ландшафтного
памятника природы). Озерная котловина имеет овальную форму
длиной около 1,5 км и шириной около 1 км и вытянута с запада
на восток. Максимальная глубина вреза котловины в окруж аю 
щую местность не более 5 м. Склоны котловины с юга и севера
ограничены моренными холмами, поэтому они более высокие и
крутые. Западный склон котловины более низкий и пологий, а
восточный более покатый и постепенно повышается.
Ю жные и восточные берега озера более крутые и высокие, а
северный и западный — более пологие и местами заболоченные.
С поверхности они сложены озерными отложениями, под кото
рыми находится слой ледниковых (моренных) отложений.
О зеро имеет площадь 20 га и форму неправильного овала,
вытянутого с запада на восток; длина озера — 0,8 км, ширина -—
0,4 км, длина береговой линии — 2,3 км. Средняя глубина
озера — 3,4 м, а наибольшая — 6,2 м. Дно озера имеет вид
вытянутой борозды с двумя относительно глубоководными участ
ками—плесами в его центральной и восточной частях. Грунт дна
у северного и южного побереж ья преимущественно песчано-каменистый, у западного и восточного — торфянистый, в централь
ной части озера — илистый.
Вода в озере имеет желтый цвет, прозрачность 1,8-1,9 м,
среда среднекислая; вкус — слабый, кисловатый; запах не ощу
щается. По результатам химических анализов проб, взятых в
августе 1983 г., в воде имеется повышенное содерж ание органи
ческих соединений, аммонийного и нитратного азота.
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Оз.
Ильинское является проточным. В него впадает 5 ручье
и вытекает одна река под названием Каменка.
О зеро зарастает сплавиной (слой из мхов и травянистых
растений, плотно покрывающий часть поверхности озера). Она
занимает 12% от площади водной поверхности. Среди водных
растений наиболее распространены хвощи, осоки, камыши, ряска,
кубышка, тростник, элодея, сабельник.
Ж ивотный мир озера представлен разнообразными видами
рыб: окунем, плотвой, ершом, щукой, карасем. Встречается лещ.
Есть раки, но их количество постоянно уменьшается.
Антропогенные воздействия. О зеро Ильинское является об ъ
ектом туризма и любительского рыболовства. При обходе озера
в августе 1983 г. обнаружено 10 стоянок с кострищами, из них
лишь одна оборудованная. Лес на побереж ье не захламлен, на
отдельных участках очищается.
Луговые участки у западного побереж ья озера используются
для выпаса скота, прогон скота осуществляется в непосредствен
ной близости от уреза воды в озере. Луга на восточном побереж ье
используются как сенокосные угодья и пашни.
В пределах водосбора озера загрязняющих предприятий, в том
числе животноводческих ферм, нет. Однако интенсивное зараста
ние озера сплавиной и повышенное содержание органических
соединений в нем свидетельствуют о попадании в водоем удобре
ний с окружающих полей.
О зеро интенсивно облавливается сетями и вершами, особенно
в период нереста леща, вследствие чего его численность в послед
ние годы сокращается, а поголовье плотвы возрастает.
Предложения по режиму охраны:
1) Учитывая типичность оз. Ильинского для Белозерско-Кирилловского ландшафта, генетическое единство с «горой» Ципина,
полож ение вблизи историко-архитектурного памятника (бывшего
Ферапонтова монастыря), включить водоем с водосбором в пред
елы памятника природы «Ципина гора».
2) Принять меры к недопущению загрязнения озера органи
ческими веществами с лугов. С этой целью запретить в пределах
водосбора распашку земель, выпас и прогон скота, строительство
животноводческих ферм и скотных дворов.
3) Запретить все виды рубок леса в пределах водосбора, кроме
санитарных, отлов рыбы сетями и вершами в период нереста леща.
4) Рыбинспекции района усилить контроль за соблюдением
правил любительского рыболовства.
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5) Разрешить в пределах памятника природы все виды крат
ковременного отдыха и туризма, любительское рыболовство в
озере, сбор грибов и ягод в окружающих его лесах.
6) Установить у дороги, проходящей вдоль восточного побе
реж ья озера, аншлаги о статусе и режиме охраны памятника
природы.
7) Выполнение мер по режиму охраны возложить на организацию-землепользователь совхоз «Родина».
Прилож ение 1 О
ЗАДАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАСТЕНИЙ НА
ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

1. Залож ите 5 -10 площадок в 1 кв. м в разных местах лесного
массива и подсчитайте количество видов травянистых растений.
Составьте общий список видов по всем площадкам.
2. На участке в 25 кв. м (5x5) сосчитайте количество экзем 
пляров древесных пород: ели, березы, сосны, осины и т.д. Уста
новите процентное соотношение пород в древостое насаждения.
3. На территории 25 кв. м (5x5) опишите разновозрастные
экземпляры преобладающего вида деревьев, например, ели, б ере
зы и др. Учтите количество молодых деревьев, считая лишь те, что
достигли высоты не менее 1,5 м. Сделайте вывод о возобновлении
преобладающих пород а) среди древостоя и б) в подросте.
4. Пользуясь термометром, определите температуру воздуха
а) внутри леса (в двух-трех разных местах), б) на опушке, в) лесной
поляне. Сравните данные. Как это отражается на видовом разно
образии и фенологическом развитии растений (начало цветения,
плодоношение и др.)?
5. Разработав маршруты в разных направлениях на охраняе
мой территории, выявите редкие растения. Обозначьте на карто
схеме этого участка их местонахождение условными знаками.
6. В местах произрастания редких видов залож ите 3-5 площа
док в 1 кв. м. Подсчитайте в каждой общее количество растений
редкого вида. Отдельно просчитайте число а) молодых, нецвету
щих и б) плодоносящих растений. Сделайте вывод о распределе
нии численности вида по охраняемой территории.
7. Маршрутным способом обследуйте несколько точек масси
ва и составьте список лекарственных растений; нанесите на
картосхему их местонахождение.
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8. Измерьте толщину лесной подстилки а) под пологом деревь
ев, б) в световых окнах, в) на валеже, Сравните данные. Какое
влияние оказывает подстилка на растения?
9. Определите, сколько лет держится хвоя (игловидные лис
тья) а) у сосны, б) у ели, в) можжевельника, г) пихты.
10. Обследуйте 2-3 ствола взрослых деревьев-на уровне роста
человека и соберите произрастающие на них лишайники. Смон
тируйте гербарий. Сравните видовой состав лишайников, произ
растающих а) на деревьях и б) на почве. Отметьте, какие виды
встречаются чаще, а какие — реже.
1 1. Пройдите по дорож кам или тропам на участке и выявите
видовой состав придорожных растений. Как эти растения приспо
собились для произрастания в условиях постоянного вытаптыва
ния?
12. На охраняемой территории выявите ядовитые растения и
обозначьте на картосхеме их местонахождение.
13. Заложите в лесу по 2 площадки размером 0 ,5 x 0 ,5 м в
разных условиях: 1) на разлагающемся валеже; 2) на почве со
сплошным моховым покровом; 3) на дорож ке, где нет мхов.
Подсчитайте на каждой площадке число всходов а) елочек, б)
сосенок и других пород деревьев. Сравните наблюдения и сделай
те вывод о прорастании семян древесных пород.
14. Проведите наблюдение за расположением зеленых веток
а) у сосны, б) у ели. В чем особенности расположения зеленых
веток у этих пород и чем это объясняется?
15. Обследуйте 2-3 муравейника. Какие растения растут
около них? На примере 3-5 растений измерьте среднюю высоту,
подсчитайте количество плодов на них. Сравните по этим призна
кам те ж е виды растений, произрастающие вдали от муравейника.
16. Пронаблюдайте, какие растения в еловом лесу зимуют
зелеными. О чем это свидетельствует?
1
7. Определите число надземных ярусов в изучаемом лесно
сообществе. Укажите главные виды, входящие а) в древесный,
б) кустарничковый, в) травяно-кустарничковый, г) мохово-лишай
никовый ярусы.
18. В еловом лесу, под пологом деревьев, в нижнем ярусе
найдите 3-5 цветущих травянистых растений, установите способы
их опыления, размножения, окраску цветков.
19. В лесу отыщите растения-паразиты. Отметьте, на каких
видах они поселяются.
20. Заложите 3 площадки 1x1 м в травяно-кустарничковом
ярусе в сосняках и ельниках-зеленомошниках. Выявите видовой
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состав. Сделайте выводы: а) об общих видах для обоих сообществ;
б) о характерных видах — спутниках сосняков-зеленомошников
и ельников-зеленомощников
2
1. Выберите участок леса, расположенный на холме. Зал
жите 2 площадки (1x1 м ): а) на вершине холма, б) в средней
части склона, в) у подножья холма. Выявите и сравните видовой
состав растений в а) травяно-кустарничковом и б) мохово-лишай
никовом ярусах.
П рилож ение 11
ЗАДАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЖИВОТНЫХ
НА ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

П еред тем, как вы приступите к изучению животных, обита
ющих в природных заказниках (на охраняемых территориях),
обязательно изучите по материалам заказника (карта, его описа
ние) все его особенности: рельеф, климатические условия, расти
тельность, гидрологию и т.д. На основании этого вы будете иметь
представление об условиях существования животных в данном
заказнике. Подробно распросите работников заказника об изве
стных им видах животных. Таким образом можно узнать, какие
животные обитают в заказнике, где они встречаются, какова их
численность, какие биотехнические мероприятия проводятся в
заказнике. П осле такого предварительного этапа вы м ож ете оп
ределить направление работы по изучению животных или пол
учить конкретное задание от работников заказника. Проводя
исследования на охраняемых территориях, помните, что террито
рий с охранным режимом немного, и ваше вмешательство в жизнь
животных должно быть минимальным. Работу по изучению ж иво
тных нужно начинать с определения их видового состава, числен
ности и распределения по территории. Частично вы см ож ете это
сделать у ж е на предварительном этапе, если в заказниках прово
дится работа по определению видового состава и численности
промысловых животных. Вы можете оказать помощь в этой
работе и овладеть методикой определения численности промыс
ловых животных. Изучение численности позвоночных животных
можно проводить разными способами. Самый простой предвари
тельный способ определения численности — регистрация всех
встреченных животных на определенном маршруте. Таким обра
зом можно учитывать насекомых, земноводных, пресмыкающих
ся и птиц. Насекомых, земноводных и пресмыкающихся (кроме
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гадюки!) нужно ловить для определения вида. Птиц определяют
по внешнему виду (необходим бинокль) и по голосу. Для опреде
ления голосов птиц можно воспользоваться пластинками с запи
сями голосов, помощью опытных орнитологов или самостоятельно
определить птицу по внешнему виду и запомнить ее голос. Помни
те, что такой вариант учета численности подходит далеко не всем
видам животных. С осторожными и ночными животными возм ож 
ны лишь случайные встречи.
Земноводные. Учет численности проводится маршрутным ме
тодом. Ширина учетной полосы на одного человека не более трех
метров. Длина маршрута зависит от размеров исследуемой терри
тории. Скорость прохождения по маршруту не более 1,5-2 км/ч.
Учет необходимо проводить в период наибольшей суточной актив
ности земноводных — в утреннее или вечернее время. Учет
проводится по одному маршруту не менее трех раз.
Второй способ — это использование ловчих ям. На изучаемой
территории аккуратно выкапываются в шахматном порядке, на
расстоянии 3 0 -5 0 м друг от друга, ямки диаметром 20 см и
глубиной не менее 30 см. Ежедневно просматривая ямки, подсчи
тывают количество попавших туда амфибий (каждого вида отдель
но). Так можно учитывать жаб и чесночниц, ведущих ночной образ
жизни.
Пресмыкающиеся. Определяйте их численность маршрутным
методом, ширина учетной полосы зависит от местных условий
(должен быть хороший обзор). Учет лучше проводить в дневное
время.
Птицы. Проходя по выбранному маршруту, подсчитывайте
количество птиц каждого вида — увиденных вами и поющих
самцов (количество последних умножают на два). В лесу ширина
учетной полосы зависит от его густоты, в открытой местности
учитывают всех увиденных птиц. Отмечайте птицу лишь тогда,
когда она находится на линии, перпендикулярной вашему марш
руту. Учет проводите с трехкратной повторностью.
Млекопитающие. Учет промысловых животных проводится
зимой, по следам, желательно вместе с опытным работником
заказника. Изучение видового состава и относительной численно
сти мелких млекопитающих-грызунов и насекомоядных проводит
ся с помощью давилок (мышеловок) и ловчих канавок. Давилки со
стандартной приманкой (слегка подсушенный черный хлеб с
растительным маслом размером 1 см ) расставьте на изучаемой
территории на расстоянии 5-8 м одна от другой. Каждую давилку
пронумеруйте и отметьте ее расположение кусочком бумаги,
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s
прикрепленной на веточку. Давилки проверяйте и меняйте при
манку один раз в сутки. Количество наблюдений должно быть не
м енее 100 ловушко-суток. Некоторые грызуны и насекомоядные
не попадают в давилки.
Для них используйте ловчие канавки. Длина канавок 2 0 -4 0 м,
глубина 3 0 -4 0 см (рис. 2).

А
Рис. 2. Ловчая канавка: А — разрез, Б — вид сверху, 1 — цилиндры

Стенки канавки делайте ровными, в углах и на поворотах
вкапывайте цилиндры (высокие консервные банки), одинаковые
по ширине дна и на одном с ним уровне. Выкопанную землю
располагайте таким образом, чтобы с обеих сторон был свободный
подход к канавке. Результаты всех учетов численности оформите
в виде таблиц:
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ
Д ата или
период
исследо
ваний

Биотоп

Количест
во особей

Вид

Д лина
м арш ру
та в каж 
дом
биотопе

Ш ирина
учетной
полосы
(там где
она и зм е
рялась)

При использовании ловчих цилиндров, канавок и давилок
указывайте биотоп, продолжительность наблюдений (ловушко-суток) и количество животных по видам. Укажите такж е погодные
условия во время наблюдений.
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По результатам учетов численности определите, какие виды
являются обычными на этой территории, какие из них редки или
даж е единичны, какие биотопы более заселены животными: вы
ясните причины этого, учитывая особенности биологии каждого
вида.
Причинами неравномерного распределения .животных могут
быть кормовая база, наличие мест для укрытий или для постройки
гнезд и т.д. Определив основные закономерности численности и
распределения видов, можно разработать и провести ряд мероп
риятий по привлечению животных на малозаселенные территории
или улучшить условия обитания редких видов животных. Более
подробные описания методик исследования численности ж иво
тных мож ете найти в специальной литературе.
Одним из направлений вашей работы может быть изучение
эффективности проводимых биотехнических мероприятий. И зу
чите весь комплекс биотехнических мероприятий, проводимых в
заказнике: виды и способы подкормки животных, солонцы, уст
ройство гнездовий и т.д. Определите посещаемость их животными
(по количеству съеденной пищи, следам и при непосредственном
наблюдении). Если есть возможность, сравните разные подкор
мочные участки. Такую ж е работу можно провести по изучению
солонцов. Определите наилучшие условия расположения подкор
мочных участков и солонцов, способ подкормки, вид кормушки и
солонца. Результатом вашего исследования м ожет быть программа
по проведению биотехнических мероприятий с максимальной
эффективностью . Это должно положительно отразиться на видо
вом составе и численности животных на данной территории.
По итогам работы подготовьте отчет, в котором будут £тражены:
— видовой состав животных, обитающих на данной террито
рии;
— численность животных;
— распределение животных по биотопам, предпочитаемые
биотопы;
— характеристика проводимых биотехнических мероприятий
или программа по их проведению.
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П рилож ение 1 2
ПРИМЕР ОПИСАНИЯ ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«ВАСЬКИН БОР»

Описание приводится в сокращенном варианте. Полное опи
сание составлено Скупиновой Е. А. в отчете о работе экспедиции
ВГПИ по изучению памятников природы на территории Кириллов
ского, Белозерского, Вашкинского и Ковжинского лесхозов в
1983 г.
1. Название памятника природы связано с названиием мыса,
вдающегося с юга в Лозско-А затское озеро — мыс «Васькин бор».
Площадь бора — 194 га.
2. Географическое положение. Памятник природы располо
ж ен в 7,5 км к северо-востоку от п. Бечевинка Белозерского
района Вологодской области, на берегу Лозско-Азатского озера.
К самому мысу по берегу озера подходит грунтовая дорога. В
состав памятника природы включен кв. 6 8 Палкинского лесниче
ства Белозерского лесхоза и кв. 24 Белозерского лесничества
Белозерского межхозяйственного лесхоза (колхоза им. В. И. Л е
нина).
3. Границами охраняемого природного объекта с запада,
севера и востока служит береговая линия озера, а с юга — граница
кв. 24 колхоза им. В. И. Ленина.
4. Организационная форма и тип памятника природы. Васькин
бор — ландшафтный памятник природы, природная ценность
которого заключается в сочетании а) камового рельеф а с сосно
вым бором на песчаных почвах, б) живописности пейзаж ей, в)
возможности регламентированной рекреационной нагрузки. Вась
кин бор является такж е и археологическим памятником. На его
территории обнаружены следы пяти неолитических стоянок лю 
дей.
5. Сведения по истории изучения — в отчете не приводятся.
6. Характеристика природных условий.
6.1. Положение на схеме природного районирования области.
Васькин бор располож ен в Северо-западной физико-географиче
ской области, в подзоне южной тайги, на территории БелозерскоКирилловского озерно-холмистого ландашафта (характеристика
дана в кн. «Природное районирование Вологодской области для
целей сельского хозяйства». — Вологда, 1970. — С. 141).
6.2. Геологическое строение и рельеф. Мыс «Васькин бор»
представляет собой холм, сложенный слоистыми отложениями из
песка и гальки. В обнажении высотой 8 м над урезом воды,
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вскрытом на северо-западном побереж ье мыса, выделено 14
слоев прослаивающихся отложений, залегающих на глубинах:
0 -3 8 0 см — осыпь с поверхностью, имеющей наклон пластов
под углом в 20°, не позволяющий вскрыть естественное залегание
пластов;
3 8 0 -4 3 0 см — тонкий песок желтого цвета;
4 3 0 -4 4 3 см — галька с диаметром частиц до 0,8 см;
44 3 -455 см — песок серого цвета с включением гальки;
4 5 5 -4 8 2 см — крупный ожелезненный галечник;
4 8 2 -5 0 0 см — серый песок с включением гальки;
5 0 0 -5 12 см — крупный галечник цвета охры;
5 1 2 -5 2 8 см — песок серого цвета с включениями крупной
гальки;
5 2 8 -5 4 0 см — мелкозернистый крупный песок с прослоями
чистого светло-коричневого песка;
5 4 0 -6 1 0 см — светло-серый песок с мелкой и средней
галькой;
6 1 0 -6 2 5 см — галька в супеси буровато-желтого цвета;
6 2 5 -6 8 0 см — серый песок с линзами мелкой гальки и
прослоями супеси;
6 8 0 -7 0 0 см — темно-коричневый суглинок;
7 0 0 -7 5 0 см — серый песок с включениями гальки;
7 5 0 -8 0 0 см — серый среднезернистый кварцевый песок.
Холм, на котором расположен памятник природы, имеет от
носительную высоту над окружаю щ ей территорией около 4 м.
С еверны е склоны — более крутые, местами обрывистые у берега
озера. Ю жные склоны — более пологие и переходят в переув
лажненную западину, которая весной заливается талыми водами.
На западном берегу озера хорошо выражено вытянутое вдоль
берега повышение в форме береговвго вала. М естность имеет
общий уклон поверхности к востоку.
6.3. На территории бора нет рек и ручьев, поэтому характе
ристика по разделу «Воды» не приводится.
6.4. Почвы. Породами, подстилающими почвенный покров,
являются водно-ледниковые отложения. Поэтому почвы легкие,
по механическому составу — песчаные и супесчаные. Преоблада
ют среднеподзолистые супесчаные почвы на водно-ледниковых
отложениях. Строение этих почв имеет следующий вид.
Разрез № 5 (выполнен в сосняке разнотравном).
Ао — 0-5 см. М оховая подстилка.
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А 2 — 5-7 см. Серая супесь, переход в ниже-лежащ ий слой
резкий.
В — 7-40 см. Ж елтовато-бурый мелкозернистый песок, уп
лотненный, влажный, мелкокомковатой структуры, примазки
Мп, включения корней растений и мелкой гальки, переход ясный.
С — 4 0-75 см. Светло-серый песок, рыхлый, увлажненный,
бесструктурный, с включениями корней растений.
В целом почвенный покров памятника природы довольно
однороден: почвы имеют нормальное увлажнение, за исключени
ем района переувлажненной западины на юге объекта, где рас
пространены торф яны е глеевые маломощные почвы. Легкий
механический состав почв обуславливает преобладание сосняков;
и лишь в переувлажненной западине распространены березняки.
6.5,
Растительность представлена лесами, которые занимаю
89,7% площади памятника природы. Нелесные земли заняты
болотами (9,8%) и дорогой (0,5%). Описание растительного по
крова проводилось на пробных площадях, заложенных в преоб
ладающих по площади сосняках зеленомошно-черничных.
Древесный ярус представлен преимущественно сосной; про
израстают такж е береза и ель. Древостой разновозрастный. С ред
ний диаметр сосны и березы 24 см, ели — 17 см. Более подробная
характеристика приведена в табл. 1-4.
Подрост, главным образом, еловый. В кустарничковом ярусе
встречаются рябина и можжевельник. В травяно-кустарничковом
ярусе, кроме черники, распространены брусника, майник двули
стный, вейник, седмичник и др. растения. Они обеспечивают
90-процентную степень проективного покрытия почв. П роектив
ное покрытие мохово-лишайникового яруса — 60 %; мощность
живого и мертвого слоя соответственно 5 и 4 см. Ш ироко
распространены плеврозиум, дикранум; единично — сфагнум,
глюкалиум. На стволах березы и ели много гипогумниума.
При геоботанических обследованиях Васькина бора выявлен
7 1 вид растений: в древесном ярусе — 4; подросте — 3, кустар
никовом ярусе — 15; травяно-кустарничковом ярусе — 32;
мохово-лишайниковом — 12; внеярусных растений — 5.
Описание болотной растительности не проводилось.
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Таблица
СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «ВАСЬКИН БОР»
Типы земель

1

Площадь
га

%

Лесные земли:
ельники
сосняки
березняки
Дороги
Болото

174
16
131
27
1
19

89,7
8,4
67,4
13,9
0,5
9,8

Итого

194

100

Таблица
СОСТАВ НАСАЖДЕНИЙ ПО ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ПОРОДАМ
И ТИПАМ ЛЕСА
Типы земель

2

Площадь
га

Зеленомош ники
черничны е
брусничны е
кисличны е
Т равяны е
Итого

%

94
24
17
40

47,9
12,5
8,8
20,8

175

100

Таблица 3
ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ЛЕСОВ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «ВАСЬКИН БОР»
П реоблада
ю щ и е по
роды

Классы возраста лесов
молодые

преуспеваю щ ие

2
га

3
га

спелые

4

5

В сего п л о
щади
га

Ельники

3,0

%
1,7

—

%
—

13,0 7,5

—

%
—

16,0

Сосняки

130

74,7

—

—

—

—

1,0

0,6

131,0

Березняки

—

—

23,0

13,2 —

—

—

—

Итого:

133

76,4

23,0

13,2

1,0

0,6

га

%

13,0 7,5

64

га

%

9,2
75,3

27,0

15,5

174,0

100

Таблица

4

СОСТАВ ЛЕСОВ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «ВАСЬКИН БОР» ПО
БОНИТЕТАМ И ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ПОРОДАМ

П реоблада
ю щ ие п оро
ды
—

%
—

га
—

4

3

2

1
га

Ельники

Всего

Классы бонитета леса
%
—

га

га

%

16,0

9,2

—
17,0

га

%

1 6,0

9,2

%
—

Сосняки

62,0

35,6

34,0

19,5

18,0

10,3

9,8

131

75,3

Березняки

—

—

—

—

27,0

15,5 —

—

27,0

15,5

Итого:

62,0

35,6

34,0

19,5

61,0

35,0

9,8

174

100

17,0

|

6.6.
Ж ивотный мир. При обследовании памятника природ
зарегистрировано из беспозвоночных 10 видов паукообразных,
много стрекоз, кузнечиков, жуков, бабочек; из перепончатокры
лых — пчелы, шмели, муравьи. На маршруте обследования встре
чено 4 муравейника.
Из млекопитающих отмечены: рыжая полевка, крот, летучие
мыши. Из земноводных и пресмыкающихся распространены ост
ромордая лягушка, серая жаба, ящерица. Разнообразна фауна
птиц: сороки, синицы, зяблики, дрозды, дятлы и др.
7. Фонд особо охраняемой природы. К особенностям природы
Васькина бора, представляющим особую ценность, следует отне
сти:
1) Наличие камового рельефа и соснового бора на песчаных
почвах со значительной живописностью, эстетическим и оздоро
вительным значением.
2) Природное окружение из уникальных историко-археологи
ческих объектов (стоянок людей периода неолита).
3) Наличие во флоре памятника редких и подлежащих в
области особой охране растений (калина обыкновенная, ландыш
майский, купена лекарственная и др.).
8. Виды и ареалы антропогенных воздействий. Современное
использование территории памятника природы связано главным
образом с туризмом и рекреацией. Во время обследования летом
1983 г. на территории объекта были зарегистрированы необору
дованные туристические стоянки, кострища, захламленные участ
ки побереж ья. На юго-западном берегу находится база отдыха
Ярэнерго. Отмечены участки с 4 и 5-ой стадиях рекреационной
дегрессии, потерявшие самовосстановительную способность ПК.
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9. Предложения по режиму охраны.
1) Запретить неорганизованный отдых на берегу оз. Азатского
в пределах памятника природы. Ограничить рекреационную на
грузку на бор, разрешить лишь сбор ягод и грибов.
2) Провести маркировочные работы: установить информаци
онные и предупреждающ ие аншлаги о статусе и значении природ
ного объекта, правилах поведения на его территории.
3) Объединить леса кв. 24 (колхоз им. В. И. Ленина) и кв. 68
(Палкинское лесничество), передав их в нераздельное пользова
ние гослесхозу.
4) На территории памятника природы запретить все виды
рубок леса, кроме санитарных и строительных работ.
П рилож ение 13
ФОРМА ПАСПОРТА, ЗАПОЛНЯЕМОГО НА ПОДЛЕЖАЩИЙ ОХРАНЕ
ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ (ЗАКАЗНИК ИЛИ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ)

ПАСПОРТ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ (ЗАКАЗНИК)
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению паспорта на государственный
памятник природы

Паспорт заполняется в четырех экземплярах исследователь
ской группой, рецензируется районными комитетами по экологии.
Указанные экземпляры направляются: предприятию (организации,
учреждению), осуществляющему охрану государственного памят
ника природы; районной администрации; районному комитету
экологии и природных ресурсов. Паспорт долж ен быть заполнен
черной тушью (чернилами) аккуратным, разборчивым почерком.
Карта (схема) государственного памятника природы выполня
ется с использованием карты крупного масштабе, позволяющей
ясно представить площадь, границы и местонахождение государ
ственного памятника природы.
Фотографии государственного памятника природы выполня
ются цветными, размером не менее чем 9x12 см.
В случае, если государственный памятник природы имеет
значительную площадь, необходимо сфотографировать его наибо
л ее ценные участки или отдельные объекты (части).
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Паспорт относится к числу первичных документов для опре
деления статуса подлежащего охране природного объекта.
Карта-схема

Гео логические обнажения го р.Шарженьге

Масштаб 1:50 ООО
Условные

/

обозначения :

г обнажений п о р о д триаса —^ дорога
/ граница памятника птяроды
рекл ^^границы водоохранной зоны
деревня " ВД0ЛЬ речных долин
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Образец заполнения
Геологический памятник природы № 1 6 9 / 9 1
(название государственного памятника природы)
Геологические отложения по р. Ш арженьга у а. Вахнево
ОБЪЯВЛЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ (РЕШЕНИЕМ) президиума
областного Совета народных депутатов №311 от 26.11.91 г.
№ и дата постановления (решения) и наименования органа, при
нявшего постановление (решение)
АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) Вологодская область. Ни
кольский район, колхоз им. Пушкина, в 0.5 км к востоку от д.

Вахнево

(АССР, край, область, район, город, село, поселковый, сельский
Совет)
РАСПОЛОЖ ЕН НА ЗЕМЛЯХ колхоза им. Пушкина
(колхоза, совхоза, лесхоза, государственного запаса и т.д.)
И ЗАНИМАЕТ

175 га

КВ. МЕТРОВ (ГА)

ВЗЯТ НА УЧЕТ В Вологодском областном комитете по эко
логии и природным ресурсам
(наименование органа, ведущего учет государственных памятников
природы, регистрационный номер)
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИ
КА ПРИРОДЫ, ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ Геологический памятник
природы включает в себя геологические обнажения пород триаса
(одного из периодов палеозойской эры), расположенные на склонах
долины р. Шарженьги. В обнажениях содержатся окаменелые
остатки фауны (животных) пермского возраста, включая обломки
костей и зубов динозавров, редко встречающиеся на северо-запа
де России
ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ГО
СУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ На территории
государственного геологического памятника природы запрешает-
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СЯ всякая пром ы ш ленная деят ельност ь я
В. Шавженьга. включая расп аш ку земель.

предел ах

охранной ЗОНЫ

Необходимо нанести расположение памятника пвиРООЫ на
КОВШУ районного землеустройства г. указанием
т т и з а ш ю его земель.

запвета

HQ ЛРЯт

Установить аншлаги, о п о в е щ а ю щ и е о том, что данный объ
ект является памятником приводы и находится под охраной.
государства.
НАИМ ЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИНИЗАЦИИ,
УЧРЕЖДЕНИЯ), ВЗЯВШЕГО НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО
ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ.
Колхоз им. Пушкина_______
ПАСПОРТ СОСТАВЛЕН: Саковичем А. В., государственным
инспектором обл. комитета экологии и природных ресурсов
(подпись)

МЕСТО ПЕЧАТИ

«27» 12

1991 г.

ПАСПОРТ НАПРАВЛЕН:
1. Колхоз им. Пушкина--------------------(наименование органа и дата отправки)

2. Никольский комитет экологии и природных ресурсов
3. Вологодский обл. комитет экологии и природных ресурсов
Приложения:
1. Карта (схема) объекта, подлежащего охране.
2. Фотографии.
3. Составители паспорта (исследовательская группа).
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ТО О — товарищ ество с ограниченной ответственностью.
АКХ — ассоциация крестьянских хозяйств.
КСП — коллективное сельскохозяйственное предприятие.

