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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Проблема охраны окружающей среды в последние
годы занимает все более важное место, как во внутренней политике большинства
государств, так и в сфере международных отношений и международного
сотрудничества. Охрана природы становится широкой, сливающейся с экологией,
синтетической наукой.
Брянская область в силу своего уникального экономико-географического
положения является перспективной для развития туризма, прежде всего с точки
зрения расположения области на границе трех государств − России, Белоруссии и
Украины. В настоящее время автомагистрали, железные дороги и воздушные
авиалинии связывают область со многими государствами Европы и Азии.
Благоприятные природные условия, мягкий климат и отсутствие резких
перепадов температур способствуют организации отдельных видов туризма. К
туристским ресурсам необходимо отнести и природные объекты на территории
области: реки, озера, степи, леса.
Растительный мир − один из важнейших компонентов биосферы,
единственный источник воспроизводства запасов живого вещества на земле. Он
является материальным и духовным источником жизни человека.
Стремление сохранить от исчезновения редкие или подвергающиеся угрозе
истребления виды растений − это часть более широкой задачи охраны
растительного мира, а охрана растительного мира, в свою очередь, есть часть еще
более общей задачи охраны природной среды обитания человека. Поэтому
правильное решение вопросов, связанных с сохранением редких видов, возможно
лишь на фоне реализации более общих задач охраны природы.
Для благополучного существования человечества необходимо сохранение
по возможности сбалансированного полного природного комплекса: почв,
водных ресурсов, воздуха, животного и растительного мира. Все части этого
комплекса тесно взаимосвязаны. Отсюда с полной очевидностью вытекает, что
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наиболее эффективным (и притом единственным универсальным) способом
сохранения редких видов от исчезновения будет сохранение тех природных
экосистем, в которых развивались и существуют эти виды. В частности, для
растений это означает сохранение местообитаний нуждающихся в охране видов,
организация и развитие особо охраняемых природных территорий.
Основной отправной пункт любой работы по сохранению редких и
находящихся

под

угрозой

исчезновения

видов

знание

−

фактического

распространения видов и их экологии. При этом экологию нужно понимать
достаточно широко, включая в нее не только такие статические параметры, как
характеристики

геоморфологии,

почв,

гидрологии

и

микроклимата

местообитаний редких видов, но и биологическое окружение этих видов, их
состояние. Не менее важно исследование и определение для конкретного вида его
способности к естественному и искусственному возобновлению и расселению, а
также таких параметров, как демографическая и возрастная характеристика
популяции, механизмы гомеостаза. Для реализации поставленной задачи,
связанной

с

сохранением

биоразнообразия
комплексного

генофонда,

глобального

необходима

организация

экологического

мониторинга.

и

постоянно
На

регионального
действующего,

основании

собранного

фактического материала, определяющего состояние редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов и выявления причин регрессии популяций этих видов
должны разрабатываться природоохранные рекомендации, направленные на
восстановление популяций, что определяет актуальность и целесообразность
проведения

исследований

по

теме

диссертации:

«Оптимизация

функционирования особо охраняемых природных территорий в вопросах
сохранения биоразнообразия и развития экологического туризма (на примере
Брянской области).
Цель исследования: оптимизация функционирования особо охраняемых
природных

территорий

путем

организации

межрегионального

научно-

исследовательского интродукционного центра по сохранению биоразнообразия и
развития экологического туризма в Брянской области.
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Задачи исследования:
1.

Разработать научно обоснованные рекомендации, направленные на

оптимизацию

функционирования

ООПТ

по

сохранению

регионального

биоразнообразия, восстановлению популяций редких и находящихся под угрозой
исчезновения

видов,

путем

создания

межрегионального

научно-

исследовательского интродукционного центра.
2.

Подобрать и разработать декоративные биогруппы в память павшим

героям − партизанам Великой Отечественной войны на особо охраняемых
природных территориях (в районах мест базирования партизанских отрядов)
Брянской области.
3.

Разработать туристические маршруты (экологические тропы) по особо

охраняемым природным территориям с целью изучения видового состава
биогеоценозов Брянской области и развития внутреннего туризма.
4.

Изучить и проанализировать фактический материал в области

создания и функционирования, особо охраняемых природных территорий
Брянской области.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Оптимизация

функционирования

ООПТ

по

сохранению

и

восстановлению биогеоценозов и экосистем территории Брянской области.
2.

Восстановление популяций редких и находящихся под угрозой

исчезновения видов.
3.

Обоснования целесообразности создания в регионе исследования

межрегионального научно-исследовательского интродукционного центра и его
значение для особо охраняемых природных территорий Брянской области.
4.

Создание декоративных биогрупп растений в память павшим героям −

партизанам и во славу русского оружия на территории ООПТ Брянской области.
5.

Создание

туристических

маршрутов

(экологических

троп),

охватывающих наиболее ценные в информативном плане особо охраняемые
природные территории.
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Исследования проводились в период с 2010 по 2015 гг. в Брянской
области (в Брянском, Злынковском, Карачевском, Клетнянском, Навлинском,
Почепском, Стародубском, Суземском и Унечском районах).
Объектами

исследований

являются

особо

охраняемые

природные

территории Брянской области.
Научная
практические

новизна

работы.

предложения,

Разработаны

направленные

на

научно-обоснованные

улучшение

состояния

и

оптимизацию функционирования ООПТ. Обоснованы целесообразность создания
межрегионального

научно-исследовательского

интродукционного

центра

и

прогрессивные технологии, направленные на восстановление популяций редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. Разработаны
туристические маршруты (экологические тропы). Представлены картосхемы
распределения ООПТ по территории Брянской области и туристических
маршрутов с описанием биогеоценозов и экосистем.
Практическая значимость и внедрение результатов исследований.
Внедрение в практику научно-обоснованных практических предложений
будут способствовать улучшению состояния особо охраняемых природных
территорий Брянщины. Создание межрегионального интродукционного центра и
его деятельность, основанная на экологическом методе интродукции и
применении, при размножении и выращивании посадочного материала и
создании

искусственных

сохранение

экосистем,

регионального

прогрессивных

биоразнообразия.

технологий,

Разработанные

усилит

туристические

маршруты (экологические тропы) с описанием экосистем, а также видового
состава

биоценозов

имеет

большое

образовательное,

воспитательное

и

эстетическое значения. Создание декоративных биогрупп с включением дуба
партизанской славы будет иметь большое патриотическое, воспитательное и
образовательное значения. Результаты исследований успешно используются в
учебном

процессе

бакалавров

и

магистрантов

ФГБОУ

ВО

«Брянский

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» при изучении
курсов: «Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды»,
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«Заповедное дело в России», «Особо охраняемые природные территории
Брянской области», «Искусственные экосистемы». Рекомендации по созданию в
регионе

исследования

межрегионального

научно-исследовательского

интродукционного центра (МНИИЦ) переданы в общественный совет при
Департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области.
Достоверность

результатов

и

выводов

обеспечена

анализом

значительного объема накопленного фактического материала и собственных
исследований,

осуществленных

экологических

исследований

с

современными
использованием

методами
методов

в

области

математической

статистики и компьютерных программ.
Личный вклад. Автором диссертации самостоятельно разработаны
программа исследований, туристические маршруты, определены наиболее
эффективные методы для проведения исследований, собран полевой материал,
проведена его обработка и анализ, научно обоснованы теоретические положения
диссертационной работы, рекомендации и выводы.
Апробация исследований. Результаты исследований доказывались на: V
Международной

научно

–

практической

конференции

«Экологическая

безопасность региона» − г. Брянск, 2012 г.; II Международной научно –
практической

конференции

«Трансграничное

сотрудничество

в

области

экологической безопасности и охраны окружающей среды» − г. Гомель, 2012 г.;
Международной

заочной

научно-практической

конференции

«Актуальные

проблемы естественных и математических наук» − г. Новосибирск, 2013 г.; V
Молодежной международной научно – практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Наука XXI века: новый подход» − г. СанктПетербург, 2013 г.; VI Мiжнародноï науково-практичноï конференцiï студентiв та
молодих науковцiв «Наука, освiта, суспiльство очима молодих» − м. Piвне, 2013
г.; IX Międzynarodowej naukowi-raktycznej konferencji «Europejska nauka XXI
powieką – 2013» − Poland, 2013 г.; VI Международной научно-практической
конференции «Экологическая безопасность региона» − г. Брянск, 2013 г.;
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Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Биоразнообразие и антропогенная трансформация природных экосистем» − г.
Балашов, 2013 г.; Всероссийской научно-практической конференции студентов,
магистров и аспирантов «Гражданское образование и воспитание: ценности и
приоритеты» − г. Брянск, 2013 г.; XV Всероссийской научной конференции
студентов, аспирантов и молодых специалистов «Геологи XXI века» − г. Саратов,
2014 г.; ». Международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы

системы

лесоуправления,

лесопользования,

ландшафтной

архитектуры» − г. Брянск, 2014 г.; VII Международной научно-практической
конференции «Экологическая безопасность региона» − г. Брянск, 2014 г.; III
Международной

научно

–

практической

конференции

«Трансграничное

сотрудничество в области экологической безопасности и охраны окружающей
среды» − г. Мозырь, 2014 г.; Всероссийской научно-практической конференции
студентов, магистров и аспирантов «Гражданское образование и воспитание:
ценности и приоритеты» − г. Брянск, 2014 г.; XV Международной научнопрактической конференции «Возможности развития краеведения и туризма
Сибирского региона и сопредельных территорий» − г. Томск, 2015 г.;
Всероссийской научно-практической конференции студентов, магистров и
аспирантов «Гражданское образование и воспитание: ценности и приоритеты» −
г. Брянск, 2015 г; Междун-ой научно-практической конференции «Теоретические
и методологические проблемы современных наук» − г. Новосибирск, 2016.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 30 научных работ,
из них 6 – в рецензируемых изданиях, рекомендованных Перечнем ВАК РФ.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав,
заключения, выводов, практических предложений, списка сокращений, списка
литературы и приложения. В списке литературы 205 источников, в т. ч. 11 на
иностранных языках. Общий объем диссертации 161 страница, из них 138
страниц основного текста, 11 таблиц и 25 рисунков. Приложение содержит 7
таблиц и 6 рисунков.
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ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1 История развития особо охраняемых природных территорий

Хорошо известно, что истоки заповедного дела в нашей стране, как и во
всем мире, уходят корнями в глубокую древность. Необходимо учитывать, что
слово «заповедник» появилось в русских словарях лишь в XX в. главным образом
уже в нынешнем его толковании. Более раннее (очевидно, до XVIII в.) значение
слова «заповедати» − «приказать». «Заповедками» назывались также особые
охранные грамоты [194].
Слово «заказник» («заказ» − запрет) имело более узкое и конкретное
толкование и, как правило, означало «запрещение охоты». В определенных
случаях слова «заповедник» и «заказник»» были синонимами [51]. Его
предпосылки, несомненно, были заложены как в сфере материально-практической
(первоначальные элементы лесного и охотничьего хозяйства), так и в эстетическокультовой (духовной). Своеобразным «культовым заповедникам» древних
государств (Вавилония, Греция, Индия) в какой-то мере соответствовали
охраняемые участки, имевшие довольно широкое распространение у коренных
народностей нашей страны, особенно у тех, которые сохранили в своей религии
те или иные формы язычества (шаманизм и др.). Таковы многочисленные и
широко известные «святые места», различные «шаманские рощи». Сведений о
них в литературе довольно много. Так, В.Н. Скалон считает, что едва ли не у
каждой сибирской народности существовали такие участки, на которых
запрещалась охота, причем неприкосновенность эта соблюдалась очень строго
[172]. «Святые места» (ем-тахе) у сосьвинских манси сохранялись почти до наших
дней, известны заповедные рощи Прибайкалья, расположенные в особо
живописных участках по берегам озера и многие другие. Такие «священные»
леса, были неприкосновенными, буквально заповедными и спокон веку строго
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охранялись

шаманистами

от

всякого

рода

разрушения,

загрязнения

и

осквернения. Здесь не полагалось рубить деревья, ломать веточки, нарушать дерн,
косить траву. В неположенное время буряты в эти рощи боялись заходить» [112,
146]. Конечно, нельзя отрицать и другого, чисто хозяйственного подхода к
устройству охраняемых участков, который имел место у народностей, в большой
мере зависящих от охоты. Так же как у североамериканских индейцев или
охотничьих племен Африки, в пределах нашей страны выделялись своеобразные
запретные для охоты территории, например заказники на бобров, соболей,
моржей и других животных [8].
Первые сведения об официальной организации частично охраняемых
природных территорий в пределах нашей страны относятся к Древнерусскому
государству (Киевская Русь) в период правления великого князя Всеволода и
Владимира Мономаха (конец XI − начало XII вв.). Как указывает Н.И. Кутепов,
на запад от Красного двора находилось во время великого князя Всеволода
небольшое поселение и значительное пространство леса и открытой местности;
это пространство называлось «зверинцем», потому что здесь князья «деяли ловы»
на зверей, во множестве водившихся по оврагам и в чаще леса. За зверинцем и
Красным двором на юг находилось урочище Соколий Рог, принадлежащее
великим князьям [101].
В первой половине XVI в. (1538 г.) польский король Сигизмунд I издал
закон «О сохранении лесов и охоты», учредив при этом в Беловежской пуще
строго охраняемый охотничий заказник. В Пуще была поселена специальная
стража, наказания за нарушения установленных правил были весьма строги [82].
В период царствования «царя-охотника» Алексея Михайловича Романова
(1645 − 1676) к западу от Москвы, по направлению к Звенигороду, существовала
вотчина князей Милославских, так называемая «Кунцевская местность»,
изобиловавшая в то время зверем и дичью. Эта местность, указывает Н.И.
Кутепов, ссылаясь на исторические источники, была заповедною стороною и
строго охранялась собственно для царских охот». Царский указ 1669 г. запрещал
«в Шацком уезде в свои Государевы заповедные леса всяких чинов людям,
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помещикам и вотчинникам и их людям и крестьянам въезжать и никаких зверей
побивать не велел» [102]. Особой формой «заповедности» многие авторы
считают создание в начале XV в. так называемых засечных лесов или засек [57].
Приведенные виды «заповедников» и заказников, представляя собой места
княжеских, королевских, царских охот, отнюдь не являлись изъятыми из
традиционно

принятого

хозяйственного

использования,

хотя

и

были

охраняемыми территориями. Трактовка заповедности как изъятия из всякого
хозяйственного пользования возникла значительно позже и основана на иных
принципах. Если же искать более глубинные корни представлений об охране
природы и отдельных природных участков, то одним из основных ее источников
следует, конечно же, признать морально-этическое начало. Восхищение людей
перед «творческой силой» природы лежит не только в основе наивных древних
верований, но и в воззрениях многих современных ученых, обосновывающих
эстетическое и культурное значение охраны природы [58, 176].
Новый этап истории охраняемых природных территорий в нашей стране
связан с деятельностью Петра I (1672 − 1727), когда государственные
мероприятия по охране природы приобрели значительный размах [186]. Понятия
«заповедные деревья» и другие упоминаются во многих царских указах, причем
наказания за нарушения этих запретов были исключительно строги (вплоть до
смертной казни). Особенно известен указ 1703 г. о запретных лесах, согласно
которому «за дуб, буде хоть одно дерево срубит, также и за многую заповедных
лесов посечку, учинена будет смертная казнь». По указу 1701 г. расчистка леса
под пашни и покосы разрешалась только в тридцати верстах от берегов рек,
удобных для сплава леса. Указ 1703 г. запрещал вырубку деревьев у больших рек
и на 20 верст − от малых. В 1716 − 1720 гг. была прекращена рубка корабельных
заповедных лесов в Поволжье и на Южном Урале, в 1722 г. запрещена
самовольная рубка леса от устья Оки вниз по Волге и по всем рекам, впадающим
в Волгу [186].
С именем Петра I связывают понятие о водоохранных лесах. В
водоохранных лесах не допускались не только рубки леса, но и пастьба скота, для

14

охраны таких лесов учреждалась специальная лесная стража. [122]. Известны
указы о запрете охоты на лосей вокруг Петербурга и Москвы, о регулировании
рыболовства и ряд других. В 1700 г. был усилен запретный режим на территории
Измайловского зверинца. Как известно, Сокольники, Измайлово, Лосиный остров
стали особо охраняемыми угодьями раньше − при царе Алексее Михайловиче, т.е.
нынешняя зеленая зона вокруг столицы имеет весьма давнее происхождение.
Оценивая роль Петра I для заповедного дела, не следует придавать чрезмерное
значение обилию запретов и частому употреблению слова «заповедный».
Выделение запретных участков касалось чаще всего охраны лесов от
самовольных порубок населением (а не от рубок вообще). Однако большинство
установленных им запретов были отменены и прекратили действовать вскоре
после смерти царя. Только во второй половине XIX в. организация охраняемых
природных территорий в России переходит на новую, более высокую ступень.
Интересной и своеобразной формой заповедников были в дореволюционной
России владения монастырей, где, как правило, не допускалась никакая охота и
животные могли чувствовать себя в безопасности. Таковы были, например,
Соловецкий монастырь с гнездовьями гаги, Саровская пустынь, занимавшая
площадь в 23 тыс. десятин и представлявшая собой подлинный заказник для
флоры и фауны, остров Валаам и многие другие участки [68].
Активное движение за создание заповедников в нашей стране развернулось
в начале XX в. в связи с деятельностью ряда научных обществ, ставивших своей
целью не только изучение, но и конкретную охрану природы. В 1908 г.
председатель общества акклиматизации животных и растений, профессор Г.А.
Кожевников выступил на юбилейном акклиматизационном съезде с докладом «О
необходимости устройства заповедных участков для охраны русской природы»,
ставшим наряду с выступлениями академика И.П. Бородина своего рода
программой создания заповедников для России [21, 84, 85].
Плодотворная деятельность Г.А. Кожевникова, И.П. Бородина, Д.Н.
Анучина, В.И. Талиева и других передовых ученых не осталась безрезультатной.
Одним

из

первых

перешло

от

слов

к

делу

Рижское

общество
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естествоиспытателей, которому благодаря поддержке Академии наук в 1910 −
1912 гг. удалось добиться заповедания Вайкасских островов у маяка Вильзанде и
острова Мориц на озере Усмас. Это было отчасти результатом усилий
орнитологов Ф. Штоля и А. Тоома [68, 99].
Первым заповедником на территории СССР признается Морицсала,
который возник в 1912 г. В том же году «Особая комиссия по охране памятников
природы», организованная при Кавказском отделении Географического общества
в

Тифлисе,

добилась

объявления

заповедником

Лагодехского

ущелья,

принадлежащего горнозаводчику Е. Демидову, однако фактически деятельность
заповедника там началась лишь в 30-х годах [20].
Создание в Петербурге постоянной природоохранительной комиссии
Русского Географического общества, состав и положение о которой были
утверждены Советом общества 5 марта 1912 г., имело немаловажное значение в
развитии заповедного дела. В комиссию вошли такие видные деятели
отечественной науки, как А.И. Воейков, Ю.М. Шокальский, А.П. Семенов-ТянШанский, В.П. Семенов-Тян-Шанский, Г.Ф. Морозов, В.Н. Сукачев, И.П.
Бородин, Н.В. Насонов. Основной целью комиссии было сбережение в
неприкосновенности отдельных участков или целых местностей, нуждающихся в
охране и особом изучении. В частности, делались попытки организации
заповедника на Кавказе (на территории Кубанской великокняжеской охоты), но
осуществлены они не были.
Наибольшее беспокойство научной общественности в те годы вызывало
резко усилившееся и принявшее промышленные формы истребление различных
видов животных, в частности китообразных, ластоногих, хищников и других
млекопитающих. Массовый и повсеместный характер приобрела торговля
птичьими перьями, грозившая полным уничтожением многих ценных видов птиц.
В 1911 г. был заключен международный договор между Великобританией,
Японией, Соединенными Штатами Америки и Россией о защите в Тихом океане
морского котика, калана и тюленей. Благодаря деятельности известных ученых П.
Саразена, Г. Конвенца и других энтузиастов охраны природы предпринимались
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действенные усилия для организации в ряде стран Европы обширной сети
памятников природы.
Термин «национальный парк» появился в США, где особо охраняемые
природные территории этого типа возникли уже во второй половине XIX в.
(Йеллоустонский парк − в 1872 г.). Основным принципом их организации было
сохранение ценных природных объектов «для пользы и блага нации», т. е. при
условии свободного посещения людьми, но с исключением из традиционного
утилитарного хозяйственного использования. Принципиальным их отличием от
наших заповедников был, прежде всего, элемент коммерческой деятельности,
получение дохода и слабое развитие научных исследований. В 20-х годах этот
термин использовался в нашей стране весьма широко и употреблялся чаще всего
как аналог слова «заповедник».
Положение

о

заповедниках

Наркомпроса

разрешало

организацию

«экскурсионного дела» на заповедных территориях, однако задача содействия
развитию туризма в то время не ставилась.
На Первом Всероссийском съезде по охране природы в 1929 г. профессор
Д.Н. Кашкаров говорил о необходимости создания специальной сети охраняемых
территорий национальных парков − для широких масс туристов и обеспечения
отдыха трудящихся в целях сбережения ценных природных участков. Д.Н.
Кашкаров подчеркивал, что речь идет об организованном туризме, и считал
необходимым

создание

в

национальных

парках

трех

зон:

абсолютной

заповедности, для педагогических целей и для отдыха, доступного широким
массам посетителей [178]. Однако самостоятельные национальные парки созданы
не были. Лишь во второй половине 60-х годов профессор И.И. Пузанов вновь
напомнил о необходимости создания национальных парков, причем его статья,
опубликованная в массовом журнале «Охота и охотничье хозяйство», вызвала
резкие протесты других ученых, опасавшихся использования в качестве
национальных парков существующих заповедников [33, 145].
В последние годы многие авторы предлагали разграничить функции
национальных парков и заповедников, используя заповедники только в научных
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целях, а парки для охраны природы и регулируемого туризма. В настоящее время
наметились две основные точки зрения на задачи и функции национальных
парков.

Согласно

первой,

национальный

парк,

прежде

всего

природоохранительное учреждение, приближающееся по своему облику и статусу
к заповеднику, но с определенными отступлениями от заповедного режима в
целях строго регулируемого туризма. Наиболее ярко выразили эту позицию А.Г.
Банников и В.В. Криницкий, которые в своей трактовке почти полностью исходят
из принятой международной классификации и широко используют зарубежный
опыт [10, 19].
Сторонники второй точки зрения исходят больше из интересов рекреации и
массового туризма и считают, что основная цель советских национальных парков
− удовлетворение потребностей трудящихся в отдыхе при условии соблюдения
определенных природоохранных мероприятий на территории парков (иначе они
потеряют свое назначение) [56]. При этом, в национальных парках могут быть и
турбазы, и кемпинги, здесь могут проводиться горнолыжные соревнования,
рыбная ловля и даже охота (на отдельных участках).
В нашей стране широко известны охотничьи заказники. Эта весьма древняя
форма охраняемых природных территорий получила особое распространение
после Великой Октябрьской революции. Благодаря простоте и доступности
«заказа» как эффективного охотохозяйственного мероприятия организация
заказников в 20-х годах приобрела массовый характер, особенно в районах
Западной и Средней Сибири. Работники охотничьего хозяйства того времени
(Всекохотсоюза, Сибпушнины и др.) видели в заказниках один из главных путей
перехода от примитивного охотничьего промысла к подлинному хозяйству [97].
По данным Ю.А. Кудрявцева − одного из самых активных пропагандистов
создания заказников, на 1 октября 1926 г. в РСФСР было не менее 500 заказников
общей площадью 4 − 5 млн. га, а в 1927 г. − уже 611 − площадью 7,9 млн. га [98].
Были разработаны довольно детальные инструкции об устройстве заказников,
многие охотничьи хозяйства выделяли на своей территории запретные для охоты,
«заказные» участки. Помимо охотничьих заказников в последние годы стали
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выделяться ботанические, ландшафтные, гидрологические и другие целевые или
комплексные природные заказники. Так, в Белорусской ССР в 1970 г. был
объявлен государственным республиканским ландшафтным заказником район
озера Свитязь, который закрыт как зона массового отдыха (запрещается установка
палаток, разведение костров и т. д.) [117].
Термин

«памятники

природы»,

первоначально

предложенный

еще

Гумбольдтом, весьма широко применялся в начале нашего века [7, 21, 196].
Охрана памятников природы в то время приобрела большое распространение в
ряде стран Европы.
Официальное выделение памятников природы как особо охраняемых
объектов в дореволюционные годы хотя и было исключительной редкостью, но
все же имело место (например, в 1915 г. было принято специальное
постановление «О выделении в памятники природы кряжа Кокчетав (Синюхи)» −
будущего курорта и заповедника «Боровое»). Очень большое распространение
получило выделение памятников природы в 20-х годах. Например, ленинградское
отделение Центрального бюро краеведения создало специальную комиссию,
которая провела инвентаризацию и составила обширный список памятников
природы для различных территорий страны [28]. В него было включено 250
различных объектов − водопады, озера, рощи, отдельные деревья, скалы, валуны,
гнездовья водоплавающей дичи и т.д. Аналогичная работа проводилась в
республиках Средней Азии и в других регионах страны [23]. Многие из этих
материалов не утратили своего значения и используются при составлении новых
списков охраняемых объектов [137].
Следует отметить, что термин «памятники природы» использован в
ленинском декрете «Об охране памятников природы, садов и парков» (1921 г.).
Однако в 30-х и 40-х годах юридическая трактовка этого понятия стала
расплывчатой. В постановлении Совета Министров РСФСР «Об охране природы
территории РСФСР» от 23 сентября 1946 г. говорилось о необходимости
упорядочить охрану участков природы, имеющих научное или культурноисторическое значение. К ним относятся остатки векового леса, рощи, ценные
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участки степи, пещеры, геологические обнажения, водопады, скалы, ущелья,
озера, дендропарки и лесопарки [168]. В ряде союзных республик были изданы
специальные постановления и положения об охране памятников природы,
например в БССР − от 11 июня 1963 г., в Казахской ССР − от 28 июля 1969 г. и
др. В Белоруссии разработана и детальная инструкция о порядке регистрации,
учета и содержания памятников природы в БССР [117].
Всероссийским обществом охраны природы и комиссиями по охране
природы отделений и филиалов Академии наук СССР проведена большая работа
по выявлению памятников природы в отдельных регионах страны. Так,
Центральным советом Всероссийского общества охраны природы на 01.01.1978 г.
выявлено в РСФСР 5 523 памятника природы, 2 110 из которых утверждены
решениями местных органов Советской власти. Для 1 494 памятников составлены
специальные паспорта, а для 884 − охранные обязательства. Из указанных 5 523
памятников 2 187 составили ботанические объекты, 1 280 − водные, 1 009 −
ландшафтные, комплексные, 823 − геологические и 224 − зоологические.
Особенно успешно такая работа велась в Башкирской АССР, Свердловской,
Воронежской и некоторых других областях РСФСР [117].

1.2 Сохранение биологического разнообразия

Биоразнообразие является важнейшим природным и генетическим ресурсом
планеты, обеспечивающим возможность устойчивого развития. Оно включает
разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем [87, 199]. В
Национальной стратегии сохранения биоразнообразия России исследователями
предлагаются следующие уровни для анализа биоразнообразия: организменный,
популяционный, видовой, биоценотический, экосистемный, территориальный
(ландшафтный) и биосферный [120, 115]. Таким образом, биоразнообразие это
разнообразие живого вещества на всех уровнях его проявления, формирующееся в
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результате действия эволюционных, экологических и антропогенных факторов. В
настоящее

время

глобальное

биоразнообразие

Земли

(число

зарегистрированных и описанных видов) представлено 1 750 000 видами, а его
суммарная оценка составляет 14 000 000 видов [199].
Как отмечает ряд исследователей стратегия сохранения и восстановления
биоразнообразия должна включать следующие основные принципы [177]: охрана
в процессе использования – на основе комплексного управления экосистемами и
оперативных

указаний

по

устойчивому

использованию

биоразнообразия,

изложенных в так называемых Малавских и Аддис-Абебских принципах
Конвенции о биологическом разнообразии. Этот подход к сохранению ресурсов
биоразнообразия и экосистем складывается, прежде всего, из понимания их
экономической ценности, а также значения экосистем: от климаторегулирующих
и средообразующих до рекреационных. Такой утилитарный подход универсален и
действенен повсеместно.
Покровительственная охрана редких и исчезающих видов, к сожалению, в
отрыве от сохранения и восстановления экосистем, малоэффективна. Опыт
последних десятилетий показал, что по сохранению многих редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, когда
крупные природоохранные инвестиции, например, в восстановление популяции
уссурийского тигра или дальневосточного леопарда, на фоне деградации
дальневосточных лесов и сокращения численности в них копытных животных, не
давали ожидаемого результата. Вместе с тем, не следует забывать, что
большинство из этих видов давно бы исчезли в стране без таких действий, как
выявление редких видов, работы по установлению их статуса ‒ включение в
федеральную и региональные Красные книги, определение факторов, негативно
действующих на данный вид, а также организация территориальной охраны,
контроля, мониторинга, защиты местообитаний и др. [13].
В

деле

сохранения

биоразнообразия

эффективно

максимальное

использование аграрных, лесных и промышленных земель, снижающее нагрузки
на природные экосистемы. Площади земель, включенных в аграрное и
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промышленное производство и отведенных под населенные пункты, должны быть
сокращены, а их отведение для соответствующих целей ‒ строго нормировано.
Снижение нагрузок на природные экосистемы, а, следовательно, и сохранение
биоразнообразия, обеспечивает экологически ориентированное направление
хозяйствования, как введение в культуру хозяйственно ценных видов фауны и
флоры, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности
в животноводстве.
Исследования, связанные с сохранением биоразнообразия в Брянской
области отражены в Красной книге Брянской области, в работах Е.Ф. Ситниковой,
Ю.П. Федотова, С.А. Кругликова, Е.Ю. Кайгородова, С.М. Косенко, О.И.
Естегнеева, А.В. Горнова, Л.Н. Анищенко, Т.Н. Буховец, Ю.Г. Поцепай, Ф.Н.
Колесникова [6, 65, 86].
Интродукция,

сохранение

биоразнообразия

создание

насаждений,

ботанических садов и ООПТ различного целевого назначения в Брянской области
имеет свою богатую историю. Например, в полутора десятках километров вверх
от Брянска на правом берегу Десны находится парк бывшей усадьбы Тенишевых,
который, как часть усадьбы, занимает центральное положение в застройке села
Хотылево. Парк «Хутор Любин» Новозыбковского района, является хранителем
большого числа экзотов из разных стран. Историей развития садово-паркового
строительства на Брянщине занимался ряд исследователей [38, 163].
Как административно-территориальная единица Брянская область была
образована только в 1944 году. Поэтому наиболее ранние сведения о флоре ее
отдельных районов встречаются в различных сводках по тем губерниям и
областям, куда ранее относились эти районы: Орловской, Черниговской,
Могилевской, Смоленской [22].
Изучению растительных ресурсов Брянской области посвящены работы
многих ученых. Наиболее ранние сведения о флоре области встречаются в
работах А.С. Роговича и Ф. Рупрехта [155, 164]. В работе В.Я. Цингера «Сборник
сведений о флоре Средней России» приводятся данные о встречаемости многих
растений из разных мест нашей области [185]. Геоботаническая характеристика
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Брянских лесов содержится в работе В.Н. Сукачева [174]. О ведении лесного
хозяйства в дореволюционный период посвящена работа ученого − лесовода М.В.
Агафонова [1]. В первое десятилетие XX века количество ботанических работ
значительно увеличилось. Флористическими исследованиями в этот период на
территории ряда нынешних районов нашей области, включая и Брянский район,
занимался В.Н. Хитрово. Уже после первой мировой войны, в 1925 году под
редакцией В.Н. Хитрово был издан обобщающий сборник «Природа Орловского
края» (в то время Брянская область входила в состав Орловской губернии). В этой
работе содержится много данных о растениях нашего края. Также вопросами
зеленого хозяйства области занимались И.С. Виноградов, Р.Т. Рыбаков, О.П.
Голенкин, Г.М. Поршняков и др. [30, 135, 165, 166].
Наибольшее количество работ и статей о растительном мире Брянской
области было написано Б.В. Гроздовым. В его трудах отражены вопросы
биологии и экологии целого ряда ценных, высокодекоративных экзотов,
привлеченных в Брянскую область [48, 49]. Вопросы районирования деревьев и
кустарников, в т. ч. и озеленения Брянской области отражены в работах А.И.
Колесникова [86]. Изучением растений, произрастающих в Юго-Западном
Нечерноземье, в состав которого входят Брянская, Калужская, Смоленская,
частично Орловская области, занимались А.Д. Булохов, Э.М. Величкин [25, 26].
Оценка среды методами фитоиндикации отражена в работах А.Д. Булохова, Б.В.
Виноградова [26, 29]. Кроме того, состояние растительных ресурсов, зеленых
насаждений города Брянска нашло отражение в опубликованных докладах
комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов за 2004 − 2014 гг. На
территории Брянской области прослеживаются этапы, различные по длительности
и размаху работ, уровню их координации и конечному результату.
Первый этап охватывает длительный период времени до Великой
Октябрьской революции и первые годы Советской власти, включая начало 30 – х
годов XX столетия. До 1917 года основными центрами интродукции были
старинные помещичьи парки, сады и питомники при некоторых лесничествах.
Единого плана работ не существовало, а руководящей идеей при их создании
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было стремление сформировать декоративные композиции из новых редких
ценных растений. Посадочный материал частично выращивали на месте
(например, после 1906 года в питомнике Брянского опытного лесничества), а
также ввозили из Европы или приобретали в питомниках России.
К настоящему времени на территории области сохранились 34 таких парка,
где имеется около 150 видов, также декоративных форм и сортов успешно
интродуцированных в регион. Многие, из которых успешно цветут, плодоносят и
размножаются семенами местной репродукции (сосна веймутова, туя западная,
пихта бальзамическая, клен серебристый, клен ложноплатановидный, дуб
красный, черемуха поздняя, черемуха пенсильванская, чубушники и т.д.). Хорошо
сохранились и представляют значительный интерес как центры интродукции
древесных растений два парка на западе области – «Вьюнки» в Клинцовском и
«Хутор Любин» в Новозыбковском районах.
Второй

этап

характеризуется

относится

началом

к

предвоенным

планомерного

тридцатым

изучения

годам.

Он

интродуцированной

дендрофлоры и постановкой научно обоснованных опытов по развертыванию
этих работ. Эта работа была начата в 1932 году Б.В. Гроздовым с первичной
инвентаризации интродуцированной дендрофлоры в наиболее интересных из
сохранившихся парков [49]. Он составил списки интродуцентов и оценил степень
их акклиматизации, выявил виды, формы и сорта, заслуживающие внедрения в
лесные и декоративные насаждения, а также ценные таксоны, требующие
дополнительного испытания и завершения акклиматизации. Б.В. Гроздов
разработал научные основы широкого развертывания опытов по интродукции и
акклиматизации древесных растений. Им было выделено на территории области
три центра новых интродукционных испытаний, различающихся по почвенным и
микроклиматическим условиям:
- на пониженных местах левобережья р. Десны;
- на возвышенном правобережье р. Десны с суглинистыми почвами;
- на карбонатных почвах в бассейне р. Болвы.
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Гроздов составил план параллельного испытания интродуцентов в этих
центрах.
Начиная с 1935 года крупнейшим очагом интродукции древесных растений
в Брянской области стал дендрарий учебного лесхоза БТИ (левобережье р.
Десны). В 1944 году на правом берегу Десны был заложен Мичуринский сад им.
Б.В. Гроздова, а в 1954 году в пойме р. Снежети коллекционная плантация ив и
тополей. На этих объектах началась массовая интродукция древесных растений.
Только впервые десять лет были испытаны около 8 000 таксонов, а живая
коллекция древесных на них достигла более 500 видов и сортов [48].
С 60-х годов (начало третьего этапа) разрабатываются научные основы и
агротехника

выращивания

экзотов,

начинается

создание

опытно-

производственных дендрариев при лесхозах области. Основными задачами этих
дендрариев было широкое испытание особо ценных древесных в лесной
обстановке и использование адаптированных растений как источника семян и
черенков для генеративного и вегетативного размножения. В это время на
территории Брянской области насчитывалось более 50 пунктов интродукции и
акклиматизации древесных растений, расположенных во всех почвенноклиматических и лесорастительных районах, хотя и не равноценных по богатству
и состоянию живых коллекций. Во всех пунктах интродукции древесных
растений на территории Брянской области произрастало более 650 видов, форм и
сортов. В их числе не менее 500 вполне акклиматизированы и могут быть
использованы для размножения и расселения в лесах и декоративных
насаждениях [128].
Однако на сегодняшний день сохранение биоразнообразия, в том числе на
ООПТ, восстановление и развитие зеленого фонда области сдерживается рядом
серьезных организационных, финансовых и других проблем. Нет единого органа
управления,

планирования,

учета,

выполняющего

функции

генерального

заказчика по зеленому хозяйству области, слаба нормативно-правовая база,
недостаточно материально-техническое и финансовое обеспечение. Большой
процент насаждений области требует капитального ремонта, реконструкции или
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полного восстановления. В связи с этим актуальна интенсификация исследований
в области интродукции деревьев и кустарников в регион и разработка
практических рекомендаций, позволяющих улучшить состояние существующих
насаждений и биоценозов ООПТ области, а также рекреационных и городских
лесов,

повысить

продуктивность

важнейших

лесообразующих

пород.

Выращивание посадочного материала с закрытыми корневыми системами
является прогрессивным направлением, которое связано с радикальными
изменениями в технологии создания насаждений. Во многих странах мира с конца
50-х годов эти методы, в опытных и в производственных масштабах, проходят
испытания и успешно внедряются в практику. Так, например, контейнерный
метод, с успехом используется в Австрии, Англии, Германии, Франции,
Финляндии, Швейцарии и США [12, 67 ,191]. К настоящему времени разработано
два основных способа промышленного производства посадочного материала с
закрытыми корнями. Это выращивание сеянцев в контейнерах из разных
материалов-пластиков, торфа, бумаги и т.д. и заделка корней выращенных
сеянцев в субстрат или контейнеры с субстратом. В первом случае на постоянное
место в насаждения высаживают сравнительно небольшие, чаще однолетние
сеянцы, а во втором – более крупные саженцы [12, 67 ,191].

1.3 Красная книга Брянской области

Красная книга Брянской области – официальный документ, который
содержит сведения о статусе, особенностях биологии, распространении,
численности, принятых и необходимых мерах охраны редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира на территории
Брянской области. Красная книга Брянской области утверждена Законом
Брянской области «О Красной книге Брянской области» от 17.12.2002 года № 96З. Порядок ведения Красной книги и списки объектов растительного и животного
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мира, находящихся под угрозой исчезновения и подлежащих особой охране в
области, утверждены Постановлением администрации Брянской области от
10.06.2003 года № 251 [93].
Согласно Красной книге Брянской области в ней принято шесть категорий
редкости видов и популяций по степени угрозы их исчезновения [94]. Вероятно
исчезнувшие (категория 0). Виды и популяции, известные ранее на территории
области, нахождение которых в природе не подтверждено в последние 50 лет (для
птиц – не отмеченные на гнездовье за последние 20 лет). Находящиеся под
угрозой исчезновения виды (категория 1). Виды и популяции, численность особей
которых уменьшилось до критического уровня или места обитания подверглись
столь существенным изменениям, что в ближайшее время они могут исчезнуть.
Сокращающиеся в численности виды (категория 2). Виды и популяции с
неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем действии
факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию
«Исчезающие». Редкие виды (категория 3). Виды и популяции, которые имеют
малую численность и распространены на ограниченной территории или
спорадически распространены на значительных территориях. Неопределенные по
статусу виды (категория 4). Виды и популяции, которые, вероятно, относятся к
одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в
природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют
критериям всех остальных категорий. Восстановленные и восстанавливающиеся
(категория 5). Виды и популяции, численность и распространение которых под
воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны
начали восстанавливаться и приближаться к состоянию, когда не будут нуждаться
в срочных мерах по сохранению и восстановлению [94].
В Брянской области произрастает 22 вида сосудистых растений, внесенных
в Красную книгу России (2008). Среди них такие виды как: армерия
обыкновенная (Armeria vulgaris Willd.), башмачок крупноцветковый (Cypripedium
macranthon L.), башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.), надбородник
безлистный (Epipogium aphyllum Sw.), пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza
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longifolia L.), пальчатокоренник Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri Saut.),
прострел луговой (Pulsatilla pratensis L.), рябчик русский (Fritillaria ruthenica
Wikstr.) и др. [94]. В Красную книгу Брянской области включено 133 вида
сосудистых растений. Из этого числа наиболее уязвимыми являются растения,
отнесенные к 1 и 2 категориям редкости ‒ 86 видов или 64% [47].
На территории области обитает 41 вид животных, внесенных в Красную
книгу России [93]. В частности, 11 видов насекомых (дозорщик-император (Anax
imperator Leach.), жук-олень (Lucanus cervus Linnaeus.), пчела-плотник (Xylocopa
valga Gerstaecker.), мнемозина (Parnassius mnemosyne Linnaeus.) и др.; 1 вид миног
(украинская минога (Eudontomyzon mariae Berg.); 5 видов рыб (русская быстрянка
(Alburnoides bipunctatus rossicus Berg.), стерлядь (Acipenser ruthenus Linnaeus.),
днепровский усач (Barbus barbus borysthenicus Dybowski.) и др.; 22 вида (подвида)
птиц черный аист (Ciconia nigra Linnaeus.), скопа (Pandion haliaetus Linnaeus.),
большой подорлик (Aquila clanga Pallas.), беркут (Aquila chrysaetos Linnaeus.),
орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla Linnaeus.), большой кроншнеп (Numenius
arquata Linnaeus.), средний дятел (Dendrocopos medius Linnaeus.) и др.; 3 вида
млекопитающих (русская выхухоль (Desmana moschata Linnaeus.), вечерница
гигантская (Nyctalus lasiopterus Schreber.) и зубр европейский (Bison bonasus
bonasus Linnaeus.) [93].
В области также отмечены 6 видов транзитных (встречаются на пролете) и
залетных птиц, внесенных в Красную книгу России, которые не внесены в
Красную книгу Брянской области. В Красную книгу Брянской области внесено
113 видов животных. Из них наиболее уязвимыми являются виды, отнесенные к 1
и 2 категориям редкости: млекопитающих ‒ 7 видов, птиц ‒ 16 видов, рыб ‒ 8
видов, амфибий и рептилий ‒ 2 вида, беспозвоночных ‒ 12 видов.

1.4 Предпосылки зарождения и формирование экологического тризма
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Потребность человека в рекреации, т.е. в восстановлении и отдыхе была
всегда. Отдых − неотъемлемая часть работы. Человеку требуется восстановить
силы,

потраченные

в

процессе

рабочей

активности.

Именно

духовно-

физиологическая сущность человека определяет интервалы отдыха: школьные
пятнадцатиминутные перемены, восьмичасовой сон раз в сутки, выходные дни в
конце рабочей недели, месячный отпуск раз в год [116].
Во второй половине XIX в. зародился туризм (своеобразная форма
рекреации связанная с перемещениями), который основывался на экономических
отношениях: желанием платить за организацию путешествия ради удовольствия,
отдыха, познания и др., и желанием получать деньги за организацию этого
путешествия для людей.
Первые туристские поездки основной целью ставили знакомство с
историко-культурными

достопримечательностями

региона,

страны

и

осуществлялись в условиях городской среды, антропогенных и культурных
ландшафтов.
Постепенно появлялись формы рекреации, связанные с использованием
природных ресурсов. Популярными были купания в море и во внутренних водах,
минеральные ванны, питье минеральных вод и грязевое лечение. Однако с начала
XX в. ряд причин привели к изменению в приоритетах рекреации и туризма [116].
Во-первых, совершенствование форм производства и сопутствующее ему
повышение уровня жизни привело к появлению свободного времени, увеличению
финансового достатка и стимулировало развитие индустрии отдыха.
Во-вторых, усиление урбанизации и техногенез привели к отрыву человека
от природы. В этих условиях сохранившиеся природные ландшафты приобрели
самостоятельную ценность как объекты туризма и рекреации.
В-третьих, малоподвижный образ жизни обусловил рост популярности
активных видов отдыха.
С 1998 г. туризм вышел на первое место в мировом экспорте товаров и
услуг. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, вклад
индустрии туризма в мировой ВВП составил в 2006 г. 3,6%, с учетом
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мультипликативного эффекта − 10,3% [116].
Современная сфера туризма и рекреации представляет собой сложную
систему

различных

типов

туризма

и

рекреации,

различающихся

и

классифицирующихся по функциональной направленности, основному занятию,
степени организации, способу передвижения, сезонности, составу участников,
продолжительности путешествия, величине физических нагрузок и т.д.
Во всем этом многообразии выделяется широкая группа видов туризма
основанного

на

использовании

природных

ресурсов

природно-

−

ориентированный туризм.
К природно-ориентированному типу туризма относятся: любительский
промысел (сбор грибов, ягод, охота, рыболовство), спортивно-приключенческий
туризм, познавательный туризм, экологический туризм и ряд других [147].
В

направленности

мировых

природно-ориентированных

потоков

преобладает тенденция поездок из индустриально развитых стран (США,
Германии, Япония, Великобритания и др.) в развивающиеся (Непал, Кения,
Индия, Пакистан и др.), то есть в страны, где существуют обширные природные
территории

незатронутые

антропогенной

деятельностью,

и

расположены

интересные объекты растительного и животного мира, геологические и
гидрологические памятники природы. Широко распространены туры, связанные
с наблюдением за поведением птиц в Северной и Латинской Америке. В
Северной Америке в них участвует по приблизительным оценкам от 30 до 78
миллионов человек. Подсчет численности популяции китов в Тихом океане
привлекает около девяти миллионов посетителей из 87 стран [147].
Однако массовый поток туристов может приводить к негативным
явлениям:

вытаптыванию

напочвенного

покрова,

уничтожению

лесной

подстилки, нарушению естественной растительности, загрязнению воздуха
выхлопами автомобилей, шумовому загрязнению и т.д.
На Камчатке посещение долины гейзеров привело к нарушению режима
термальных источников, и некоторые гейзеры прекратили изливаться, в
Архангельской области посещение Пинежских пещер нарушило тепловой и
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звуковой баланс и привело к массовой гибели летучих мышей, на Валааме в 80-х
гг. произошла деградация ландшафтов из-за превышения рекреационной
нагрузки. Были закрыты для посещения Ушканьи острова на Байкале, так как
поток туристов стал фактором беспокойства тюленей [147].
Так, в рамках природно-ориентированного туризма стал выделяться
экотуризм, основным принципом которого является минимизация ущерба
природе.

Термин

«экологический

туризм»

или

«экотуризм»

предложен

мексиканским экологом-экономистом Г. Цебаллос-Ласкурейном в 1983 г.
В

1990

г.

Всемирная

туристская

организация

(ВТО)

присвоила

официальный статус экологическому туризму. С этого момента он приобрел
право на созыв собственного ежегодного международного симпозиума и
создание собственных некоммерческих организаций. В настоящее время
эксперты ВТО называют экологический туризм наиболее перспективным из
развивающихся видов туризма в мире [116].
В

нашей

стране

организованный

туризм,

имеющий

природно-

познавательную направленность, начал формироваться к концу XIX в. Причем
уже тогда природоохранные принципы были заложены в основу туристской
деятельности. В Болгарии туризм существовал как официальный вид спорта, в то
время как в остальном мире туризм был в первую очередь бизнесом. В странах
бывшего социалистического лагеря самодеятельный туризм поддерживался на
государственном уровне не только как форма полезного досуга, но и как
институт дополнительного внешкольного образования и патриотического
воспитания детей. И основные принципы сегодняшнего экологического туризма
также были прописаны в маршрутных листах групп [147].

1.5 Определение и виды экологического туризма

Очень важно единое понимание термина туризм. Дело в том, что в
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зависимости от того, массовый он или индивидуальный, ограниченный
природоохранной направленностью или коммерческой, выгодный или нет для
депрессивных экономических районов, следует проводить мероприятия по
проектированию,

обустройству

маршрутов

и

даже

осуществлять

их

информационное обеспечение.
Во-первых, стоит отметить, что термин экологический туризм употребляют
как синоним природно-ориентированного туризма [170]. То есть существует
широкая трактовка понятия экологический туризм, который объединяет все
формы отдыха, базирующиеся на использовании природных ресурсов (природноориентированный туризм). Большинство специалистов склонны к более узкой
трактовке термина экологический туризм, который в общих чертах определяется
как рекреационно-познавательная деятельность на природе, сопровождаемая
технологиями экологического менеджмента [59] (т.е. собственно экологический
туризм − способ осуществления природно-ориентированного туризма).
Во-вторых,

в

странах,

где

сохранились

обширные

территории,

незатронутые антропогенной деятельностью, считается, что экологический
туризм реализуется только в дикой природе. К этим странам относятся в первую
очередь Канада и Австралия, имеющие большие территории.
В Западной Европе (в первую очередь в Германии) считается, что
экологический туризм может осуществляться и в культурных ландшафтах. И это
неудивительно, так как в Европе практически не осталось территорий, не
затронутых хозяйственной деятельностью. Таким образом, существует две
модели

экотуризма:

Канадско-Австралийская

модель

−

путешествия

в

ненарушенную (дикую) природу и Западно-Европейская модель − путешествия в
культурном ландшафте [59].
В обоих случаях основная цель экотуристов − знакомство с различными
экосистемами, погружение в природную среду, отдых в общении с природой, её
охрана от разрушения.
Одно из наиболее кратких и ёмких определений дано Консультативным
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советом Канады по окружающей среде: экотуризм − это вид туризма связанный с
познанием природы и вносящий вклад в сохранение экосистем при уважении
интересов местного населения [59].
Некоторые исследователи предлагают для определения экологичности
туров пользоваться рядом критериев и признаков: экологичность используемого
транспорта;

экологичность

пищевого

рациона,

содержащего

и

местные

продукты; оптимальное экологическое состояние природных и культурных
ландшафтов; тур включает экологические тропы, музеи, выставки; сбор и
экологичная переработка мусора; строгая локализованность всех элементов тура:
привалов, лагерей; «нет» туристскому коллекционированию и вывозу раритетов;
экологичная

архитектура:

материалы,

отделка,

стиль;

вовлеченный

и

заинтересованный местный житель; уважение к культурным традициям региона
и его жителям; пополнение местного бюджета доходами от туристского бизнеса;
посильное участие туристов в решении местных экологических проблем [59]. В
таблице 1.1 представлена иерархическая классификация экотуров (по А.В.
Дроздову, 2005).
Таблица 1.1 ‒ Иерархическая классификация экотуров (по Дроздову А.В., 2005)
Иерархический
уровень
Тип
Классы
Виды
Формы

Категории
Природно-ориентированный
Экотуры в дикой природе, в границах охраняемых территорий;
экотуры вне границ, охраняемых, на пространстве культурного
ландшафта
По основной цели; по основному объекту
По возрасту участников (дети и взрослые); по состоянию их здоровья
(с ограничениями и без ограничений); по численности групп (малые
и большие)

Таким образом, мы определяем экологический туризм как природноориентированные путешествия и активный отдых в общении с естественными и
культурными ландшафтами в целях знакомства с объектами природы, культурой
и историей, включая природоохранные и научно-познавательные аспекты и
уважение интересов местного населения.
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Вместе с тем следует отметить, что движущая сила экотуризма −
коммерческий интерес населения и турфирм, и этот вид туризма является
формой природопользования (как любой вид человеческой деятельности,
осуществляемый в природе) и поэтому также оказывает воздействие на
территорию. Отличие этого вида туризма от других в том, что реализуемый в нем
турпродукт сознательно минимизирует отрицательное воздействие на ландшафт
путем рациональной организации маршрута [89].
В настоящее время выделяют четыре вида экологического туризма:
1. Научный туризм. Как правило, туристскими объектами в таких турах
выступают ООПТ (заповедники, заказники, национальные парки). В ходе
научных

экологических

туров

туристы

участвуют

в

различных

исследовательских экспедициях, ведут полевые наблюдения.
2. Туры истории природы. Это совокупность учебных, научно- культурных
и

туристских

экскурсий,

пролегающих

экологическим

маршрутам.

Наиболее

организуются

по

территориям

по

часто

специально
такие

заповедников,

образованным

экологические

национальных

туры

парков,

по

туристским территориям и акваториям. Этот вид туризма особенно популярен в
Германии,

поэтому

его

часто

называют

немецкой

моделью

развития

экологического туризма.
3. Приключенческий туризм. Данный вид экотуризма объединяет все
путешествия, связанные с активными способами передвижения и отдыха на
природе. К такому виду экологического туризма также относятся следующие:
альпинизм, скалолазание, ледолазание, спелеотуризм, горный и пешеходный
туризм, водный, лыжный, горнолыжный туризм, конный туризм, дайвинг,
парапланеризм. Многие из этих видов туризма появились недавно и относятся к
специальному виду туризма – экстремальному.
4. Путешествия в природные заповедники и резервации. Высокая
атрактивность уникальных и экзотических природных объектов и явлений,
находящихся в заповедниках, привлекает множество туристов. Этот вид
экологического туризма наиболее развит в Австралии, поэтому его часто
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называют австралийской моделью развития экологического туризма [3].
В результате изучения и анализа фактического материала по вопросам
создания, состояния и оптимизации функционирования ООПТ следует сделать
заключение о целесообразности и актуальности проведения исследований по теме
диссертации: «Оптимизация функционирования особо охраняемых природных
территорий в вопросах сохранения биоразнообразия и развития экологического
туризма (на примере Брянской области)». На территории Брянской области
следует создать межрегиональный научно-исследовательский интродукционный
центр по сохранению биологического разнообразия. Деятельность такого центра
должна быть направлена не только на привлечение новых видов растений для
качественного улучшения ассортимента, повышения его продуктивности и
декоративности, но и на сохранение популяций редких и находящихся под
угрозой исчезновения хозяйственно-ценных видов, определения возможности их
введения

в

культуру.

Экологический

направления для Брянской области.

туризм

является

перспективным
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2

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

Брянская область расположена в западной части Восточно-Европейской
равнины, на крайнем юго-западе Российской Федерации в Центральном
федеральном округе, занимая своеобразное геополитическое, административное и
географическое положение. Брянскую область называют «юго-западными
воротами России».
Находясь на стыке трех государств, область граничит на западе и северозападе – с Республикой Беларусь (Гомельской и Могилевской областями), на
севере и северо-востоке – со Смоленской и Калужской областями, на востоке и
юго-востоке – с Орловской и Курской областями, а на юге – с Украиной
(Черниговской и Сумской областями) (Рисунок 2.1).

Масштаб 1: 1 500 000
Рисунок 2.1 – Брянская область [9]
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Общая протяженность границ области составляет 1 544,6 км, в т.ч., с
Республикой Беларусь – 401,1 км, с Украиной – 368,2 км, Калужской областью –
218,5 км, Смоленской областью – 169,2 км, Орловской – 252,6 км и Курской – 135
км [139].
Административный центр – г. Брянск. Площадь территории области – 34,9
тыс. км2, что составляет 5,4% площади Центрального федерального округа и 0,2%
территории всей Российской Федерации. Территория области вытянута с запада
на восток на 270 км, с севера на юг – на 190 км. Координаты ее крайних северной
и южной точек 54°05' и 52°10' северной широты, западной и восточной − 31°10' и
35°20' восточной долготы. Расстояние от областного центра до столицы
Российской Федерации – города Москвы – 379 км.
На территории области смыкаются юго-западные отроги Среднерусской
возвышенности

с

Полесской

низменностью.

Рельеф

территории

–

слабовсхолмленная равнина, в восточных районах более расчлененная, с
абсолютными отметками от 125 до 288 м; на западе – от 125 до 203 м [139].

2.1 Рельеф
Основные черты рельефа Брянской области определяются её положением на
стыке 3-х крупных орографических форм Восточно-Европейской равнины:
Среднерусской и Смоленско-Московской возвышенностей и Приднепровской
низменности.
В целом рельеф области можно рассматривать как слабоволнистую равнину
с общим пологим уклоном с северо-востока и востока на юго-запад. Амплитуда
высот равнины в пределах области достигает 174 м – от 118 до 292 метров [139].
Возвышенные участки расположены в северной, восточной и центральной
части

области.

На

востоке

возвышенности.

Это

участки

они

связаны

плоской

и

с

отрогами

Среднерусской

пологоволнистой

равнины

с

преобладающими высотами на водоразделах 220-240 м и общим уклоном к
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западу, разделенной долинами рек Неруссы, Навли, Сева, Усожи. Западный склон
возвышенности осложнён террасовыми ступенями и нечётко выраженными
уступами. В северной части области рельеф образует Смоленско-Московская
возвышенность. Возвышенная равнина разделена долиной р. Десны. Рельеф
правобережья

образуют

Рогнединская

и

Дубровская

возвышенности.

Преобладающая высота водораздельных поверхностей возвышенностей – 230-240
м. Юго-западная часть Рогнединской возвышенности – Асельская гряда наиболее
приподнятый и расчленённый участок с высотами 240-260 м, здесь в бассейне
реки Габья, около села Межник, находится самая высокая точка области — 292 м
над уровнем моря. Гряда сложена дислоцированными ледником породами
мелового и юрского возраста. На левобережье в междуречье Десны и Болвы
расположена слабоволнистая Дятьковская возвышенность, повышающаяся к
востоку до 200-220 м. Выровненная поверхность и слабое эрозионное
расчленение определяет широкое распространение здесь озёр и болот. Рельеф в
центре области наиболее сложный – островные возвышенности чередуются с
пониженными участками. Вдоль долины р. Десны в субмеридиональном
направлении протянулись Вщижская, Брянская, Трубчевская возвышенности.
Западнее расположена, отделённая от них Судостьским прогибом, Стародубская
возвышенность.

При

сравнительно

небольшой

высоте

водораздельных

поверхностей 200-220 м. это участки наиболее расчленённого эрозионного
рельефа [139].
Низменности преобладают на западе области. Северо-восточная часть
Приднепровской

низменности

(Ипутьская

низменность)

представляет

слабоволнистую всхолмленную равнину, высота которой понижается к югу.
Высота поверхности наиболее приподнятых участков междуречий достигает 200
м, пониженных – 150-170 м. поверхность равнины осложнена западинами,
воронками и песчаными грядами. В восточной части области крупный
пониженный участок – Деснинская низменность отделяет цепочку островных
возвышенностей от отрогов Среднерусской возвышенности. Высота равнины
понижается к югу от 160-180 до 140 м. Характерная особенность территории –
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террасированность. В рельефе хорошо выражены 2 надпойменные террасы, с
высотами 130-150 м, переходящие в плоские поверхности междуречий с
высотами 160-180 м. и в восточной части равнины в отроги Среднерусской
возвышенности.

В

центре

области

выделяется

небольшая

Судостьская

низменность. В южной части области низменности сливаются, образуя обширную
равнину – Брянское Полесье, данные исследования приведены в работе
Шевченкова П.Г. [188].

2.2 Климат

Климат области умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно
холодной зимой. Идущие на восток с Атлантического океана воздушные массы
приносят летом пасмурную и дождливую погоду, а зимой значительные
потепления. Среднегодовая температура – 4,5-6,5°С выше нуля. Абсолютный
минимум – минус 37-42°С, абсолютный максимум составляет +37-39°С (Рисунок
2.2).
Климатические

условия

области

в

целом

благоприятны

для

жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма. Погода с
экстремальными условиями (сильные морозы, жара и др.) наблюдаются
относительно редко. Холодные зимы повторяются в 26% случаев, т.е. через 4
года, мягкие зимы – 28% повторение, с нормой температуры – 46%. Лето с
«нормой» температуры повторяется в 52% лет, более теплое – в 30% лет, более
холодное в 18% лет. Сочетание холодной малоснежной зимы и прохладного
сухого лета бывает один раз в столетие. Холодная снежная зима и прохладное,
дождливое лето наблюдается в 5-7% лет. Зато лето с нормой температуры и
осадков отмечается в 27% лет, теплое сухое лето в 17% лет. Мягкие зимы или с
нормой температуры отмечаются в 73% лет, а холодные зимы только в 27% лет.
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Прохладное и дождливое лето отмечено в 8% лет, данные этого исследования
приведены в работе Демихова В.Т. [190].

Рисунок 2.2 – Климатическая карта-схема области [141]

Среднегодовое количество осадков колеблется от 530 до 655 мм.
Наибольшее количество осадков выпадает на северо-западе (655 мм), наименьшее
– в районе узкой полосы Трубчевск-Новозыбков-Клинцы (540 мм). Из годового
количества осадков 36,7% приходится на лето, 26% − на весну, 19,4% − на осень,
18,6% − на зиму. Максимальное количество осадков бывает в июне-июле. В
среднем за год бывает до 170 дней с осадками. Больше всего дней с осадками (до
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18 в месяц) наблюдается в осенне-зимний период. В летние месяцы бывает 10-14
дней с осадками, но интенсивность их резко возрастает. Нередко (до 25-30 дней за
лето) они выпадают ливнями: за один ливень может выпасть до 100 мм осадков.
Ежегодно наблюдается 2-3 периода по 10-15 дней без осадков, а 3-4 года в
столетие не выпадает на протяжении 1,0-1,5 месяцев, данные этого исследования
приведены в работе Шевченковой Т.Ф. [190].
Ветровой

режим

области

в

теплый

период

(апрель-сентябрь)

характеризуется преобладанием северо-западных, северо-восточных и западных
направлений, так как зимой и летом районы оказываются в переходной зоне
между областью высокого давления на юге и низкого на севере. Летом
господствуют западные и северо-западные, зимой − юго-западные ветры. Средние
месячные скорости ветра по области изменяются от 2,2 до 3,0 м/с в восточной
части области и 1,7-2,6 м/с в западных районах. Зимой в переходные сезоны
скорость

ветра

составляет

3,5-4,5

м/с,

а

летом

−

2,0-3,0

м/с.

По

среднемноголетним данным заморозки прекращаются в области в первой декаде
мая и возобновляются в конце сентября − начале октября. Период без заморозков
продолжается 130-135 дней. Переход к положительным температурам весной
приходится на начало апреля, средняя суточная температура становится
отрицательной в первой декаде ноября. Зимой и в начале весны почва (под
снежным покровом) на всех глубинах теплее воздуха. Вблизи поверхности (на
глубине 10 см.) температура почвы отрицательная (около -1°С). На глубине 50 см.
− положительная (около 0°С).
Теоретически возможное испарение составляет около 450-500 мм.; в
отдельные годы количество осадков несколько превышает испарение, что может
привести к переувлажнению почвы. Частота основных неблагоприятных
климатических

явлений

на

территории

области

происходит

достаточно

неравномерно. В целом вероятность длительных засух невелика, 5-13% лет.
Кратковременные засухи повторяются на севере области в 16% лет, на юге − в
44% лет. За последние 100 лет в области в разные летние месяцы наблюдалось 22
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засухи. В отдельные годы в области наблюдаются длительные дождливые
периоды, обычно сопровождающиеся низкими температурами: такие периоды
складываются в 40-60% лет [190].

2.3 Воды и водные ресурсы

Водный фонд Брянской области (Рисунок 2.3), представляющий собой
совокупность водных объектов в пределах её территории, состоит из 2867 рек,
1449 болот, более 20 озер, 786 прудов, 29 водохранилищ и 39 месторождений
пресных подземных вод (76 участков).
Земли водного фонда по данным Управления Роснедвижимости по
Брянской области занимают 5,1 тыс. га. Это земли, занятые реками: Десной,
Ипутью, Болвой, Беседью и оз. Святым.
По густоте речной сети Брянска область (0,37 км/км2) превышает
показатель, как по центральному федеральному округу (0,18 км/км2), так и по
Российской Федерации (0,26 км/км2). Речная сеть представлена наиболее
крупными реками – Десной с притоками Ветьмой, Болвой, Навлей, Снежеть, Сев,
Ревна, Усожа, Неруссой, Судостью, Жиздрой, Сож с притоками Беседью,
Ипутью, Надвой. В разные годы, в зависимости от количества выпавших осадков,
величины водного баланса могут сильно колебаться. Так, в среднем по водности
году (при 625 мм осадков в год) область получает 21,8 км3 воды, в засушливые
годы (при 500 мм осадков в год) – 17,4 км3, во влажные годы (при 800 мм осадков
в год) – 27,9 км3. Максимальное же количество воды за счет осадков (982 мм)
территория области получила в 1933 г. – 34.2 км3, а минимальное (при 396 мм
осадков) – 13,8 км3 в 1920 г. [139].
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Рисунок 2.3 – Основные водные объекты области [141]

Густая речная сеть области сравнительно равномерно распределена по ее
поверхности. Длина самой крупной реки Десны, протекающей транзитно через
территорию области, составляет 413 км, 5 рек в пределах области имеют длину
более 100 км (Ипуть, Судость, Снов, Нерусса, Унеча); 14 рек − от 50 до 100 км
(Болва, Ветьма, Снежеть, Вороница, Ревна, Усожа, Навля, Надва, Сев, Воронуса,
Вабля, Габья, Рожок, Беседь). Средняя густота речной сети области составляет
0,33 км/км2. Уклоны на реках колеблются от 1-2% до 0,1-0,2%. Средние скорости
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течения крупных рек 0,5-0,7 м/с, на перекатах до 1 м/с и более, на плесах 0,1-0,3
м/с. Основной источник питания рек − атмосферные осадки (55%), около 24%
приходится на подземные воды и 21% − за счет притока вод из соседних
областей. Общий годовой сток рек за пределы области составляет в среднем по
водности году от 7,4 до 8,8 км3 [139].
В настоящее время болота в области занимают значительное пространство в
лесной зоне, в долинах рек и на водоразделах и распространены на 120,0 тыс. га,
или 3,4% её площади; кроме того, еще 155,0 тыс. га занимают вволоченные земли.
Наибольшая заболоченность наблюдается в Красногорском (6,04%), Гордеевском
(5,41%), Жирятинском (4,98%), Трубчевском (4,55%), Севском (11,88%),
Суражском (3,45%) районах. Менее заболочена (до 1%) территория юго-востока,
особенно возвышенные, сильно распаханные земли Брасовского и Комаричского
районов, а также Навлинского, Рогнединского, Жуковского районов [139, 141].
Почти 90% всех болот имеют площадь до 100 га. Площадь более 1000 га
имеют 11 торфоболот. Среди них наиболее крупные – Кожановское – площадью
6984 га и в пойме реки Нерусса – 7462 га. Большая часть болот области относится
к

низинному

типу

с

грунтовым

(минеральным)

питанием,

осоковой

растительностью и располагается в поймах рек.
Озерная сеть невелика, множество мелких озер распространены в поймах
крупных рек. Общая площадь озер по области приближается к 85 тыс. га. Много
карстовых и старичных озер, но они мало регулируют речной сток по сезонам.
Наиболее крупными озерами являются Круглое, Бездонное, Святое (бессточные),
Бечино, Кожановское, Ореховое, Большой и Малый Жерон [141].

2.4 Почвенный покров

Территория области расположена в двух почвенных зонах, преобладающая
часть входит в пределы подзолистой зоны, в ее южную подзону дерново-
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подзолистых почв, только небольшая часть заходит в лесостепную черноземную
зону. Почвообразующие породы для этих почв представлены отложениями
следующих

основных

генетических

групп:

моренные,

водноледниковые,

лессовые, аллювиальные, элювий и делювий коренных пород, болот. Эти
разнообразные генетические типы четвертичных отложений, меняющихся как по
горизонтали, так и по вертикали, привели к формированию сложного почвенного
покрова (Рисунок 2.4) [32].
По почвенному районированию территория области делится на 5 районов:
северный южно-таёжный лесной возвышенно-волнистый суглинистый дерновоподзолистый, западный южно-таёжный лесной плоскоравнинный лесчатый с
массивами суглинков дерново-подзолистый, восточный южно-таёжный лесной
плоскоравнинный супесчаный дерново-подзолистый, юго-восточный лесостепной
возвышенно-увалистый,

эрозионно-расчлененный

суглинистый

серо-лесной.

Основные зональные типы почв – дерново-подзолистые (около 60%) и серые
лесные (около 21%) [138].
Дерново-подзолистые почвы наиболее широко распространены на западе,
юго-западе, севере области и на зандровых и террасированных песчаных
равнинах левобережий рек Десны, Судости. Все виды этих почв имеют
небольшой запас гумуса (от 0,9 до 1,7 %) и повышенную кислотность [2].
Дерново-подзолистые

почвы

развиваются

на

ледниковых,

водно-

ледниковых и древнеаллювиальных отложениях, их общая черта – сиалитный
характер химического состава. Они представлены всеми видами, выделяемыми по
степени подзолистости. По механическому составу дерново-подзолистые почвы
тоже разнообразны и представлены песчаными (9,3%), супесчаными (35,3%),
суглинистыми (53,4%) разновидностями [32].
Серые лесные почвы приурочены к высоким водораздельным равнинам
Среднерусской, Брянской, Трубчевской, Стародубской
покровом

карбонатных

лессовидных

суглинков.

возвышенностей с

Серые

лесные

почвы

представлены светло-серыми и темно-серыми разновидностями. Степень их
гумусированности от 1,9% до 4,3 % [139].
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Рисунок 2.4 – Почвенная карта области [9]

Наиболее плодородные − оподзоленные черноземы – занимают 0,04% от
площади земель и содержат до 6% гумуса. Земли с этими почвами полностью
распаханы, они встречаются на юго-востоке области с мощным покровом
карбонатных и лессовидных суглинков.
Болотистые почвы и подзоло-болотные занимают все отрицательные формы
рельефа,

и

на

плоские

водоразделы,

сложенные

тяжелыми,
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слабоводопроницаемыми

породами.

В

пределах

исследуемой

области

наблюдаются частые случаи вторичного заболачивания почв по вырубкам леса.
Массивы заболоченных почв носят характер микрокомплексов. Заболоченные
почвы разнообразны по характеру – торфяные – с различной степенью
разлаженности торфа, или перегнойные, а также по мощности органогенного
горизонта [139].

2.5 Растительность

В

ботанико-географическом

Полесской,

Среднерусской

и

плане

область

расположена

Смоленско-Московской

на

стыке

подпровинций.

Восточноевропейской провинции Европейской широколиственно-лесной области,
граница между которыми совпадает с границей Брянского и Присудостьского
ополий. По западной границе Присудостьского ополья и далее по долине р.
Десны на северной оконечности Брянского ополья проходит граница ботаникогеографических

подзон

широколиственно-еловых

(подтаежных)

и

широколиственных лесов лесной зоны. В пределах последней выделяют две
полосы: северную − с небольшим участием ели, и южную − без ели. Небольшая
по площади северная часть области расположена на стыке ПрибалтийскоБелорусской и Валдайско-Онежской подпровинций североевропейской таежной
провинции. Юго-восточная часть территории входит в состав Среднерусской
подпровинции Восточноевропейской лесостепной провинции [148].
По флористическому районированию А.Л. Тахтажяна (1978) район
исследования принадлежит к Восточноевропейской флористической провинции,
объединяющей

Центральнорусскую

и

часть

Сарматской

флористических

провинций Ж. Браун-Бланке [195].
Растительный покров области, детально проанализированный в ботаникогеографическом

отношении

Булоховым

А.Д.

и

Соломещ

А.И.

[27],
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характеризуется высоким разнообразием сообществ. Это биоразнообразие
формируется

за

счёт

комплекса

хвойных,

хвойно-широколиственных

и

широколиственных лесов, участков северных луговых степей, пойменных и
материковых лугов, водной и болотной растительности (Рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Растительность области [9]

Зональная

растительность

области

представлена

биомами

еловых,

широколиственно-еловых и широколиственных лесов. Зонально-азональная
растительность

−

сосновыми

и

черноольховыми,

пойменными
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широколиственными лесами, ивняками. Лесистость территории уменьшается от
40-80% в северной части до 2-25% − в южной.
В

зоне

елово-широколиственных

лесов

расположены

Дятьковский,

Дубровский, Клетнянский, Рогнединский районы, а также северные части
Брянского,

Жуковского,

Мглинского

районов

и

северо-западная

часть

Карачевского района. В зоне широколиственных лесов находится большая часть
районов области, расположенных к югу от Брянска. Подзона широколиственноеловых лесов разделяется на две составляющих: северную − еловые леса и
южную − широколиственно-еловые леса с Quercus robur L. и Tilia cordata Mill.
Подзона

широколиственных

лесов

также

включает

северную

часть

−

широколиственные леса с Picea abies L. Karst и южную − широколиственные леса
без ели [25, 27].
Широколиственные леса, как коренные, приурочены к ландшафтам ополий
и возвышенных лессовых равнин. Они сохранились небольшими участками. В
составе древостоя доминирует Quercus robur L., с участием Acer platanoides L.,
Acer campestris L., Tilia cordata L., на карбонатных грунтах − Fraxinus exscelsior L.
В густом подлеске господствуют Corylus avellana L. с примесью Euonymus
verrucosa L., Euonymus europaea L. В травяном покрове доминируют виды
неморального широкотравья [27].
В северных частях Брянской области распространены еловые леса. На
участке

Десны

от

Неруссы

до

Сумской

области

распространены

широколиственно-сосновые леса. В первом ярусе господствует Pinus sylvestris L.,
высотой 28-30 м., во втором ярусе Quercus robur L., высотой 12-18 м.; в подлеске
− мелкие кустарнички.
Ольховые леса сформированы в основном Alnus glutinosa Gaerth. В подлеске
растут Padus avium Mill., Ribes nigrum L., обычно эти леса с густым травостоем из
тростника обыкновенного и различных видов осок [27].
Вдоль берегов и пойм рек распространены ивняки, высотой 3-6 м,
слагаемые из Salix triandria L., S. acutifolia Willd., S. cinerea L., S. viminalis L.
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Распространены и ивовые леса из Salix fragilis L., S. alba L. высотой 15-20м.
Флора болот насчитывает более 303 вида сосудистых растений, относящихся к
162 родам и 66 семействам, включает примерно 21% видового состава природной
флоры Брянской области. Бореальный характер болотной флоры подчеркивает
спектр 10 ведущих семейств: Суреrасеае, Роасеае, Solicaceae, Asteraceae,
Polygonaceae, Ranunculaceae, Scrophylariaceae, Juncaceae, Lamiaceae, Ericaceae
[183].
В результате изучения характеристик региона исследования следует
заключить, что обобщения о характере произрастающей растительности и
особенностях рельефа региона, стали основой для подбора территории под
посадки создаваемых биогрупп. Пограничное расположение (на стыке трех
государств: России, Белоруссии и Украины) территории Брянской области
говорит о перспективности развития международного туризма.
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ГЛАВА 3 ОБЪЕКТЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1 Объекты исследований

Объектом исследований являются особо охраняемые природные территории
Брянской области.
В программу исследований включены следующие вопросы:
- изучение состояния и функционирования особо охраняемых природных
территорий Брянской области;
- изучение рекреационной нагрузки на ООПТ Брянского, Злынковского,
Карачевского,

Клетнянского,

Навлинского,

Почепского,

Стародубского,

Суземского и Унечского районов;
- изучение и выяснение роли ООПТ для сохранения биологического
разнообразия и развития экологического туризма;
- изучение качества плодов и семян дуба черешчатого Q. robur (L.);
- качественное улучшение насаждений Брянской области за счет широкого
введения в культуру новых видов, форм и сортов, основанного на применении
экологического метода интродукции древесных растений;
-

разработка

эффективных

приемов

размножения

и

выращивания

посадочного материала ценных видов с применением прогрессивных технологий
в условиях Брянской области;
- разработка картосхемы распределения ООПТ в Брянской области;
- разработка картосхемы рекреационной нагрузки на ООПТ районов;
- разработка туристических маршрутов (экологических троп).

3.2 Методы исследований
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Методика учета посещаемости лесов рекреационного назначения. Учет
посетителей выполнялся в полосе 100 м (по 50 м с каждой стороны) как по
лесному предприятию в целом, так и по отдельным частям, в зависимости от
поставленной задачи. В специальном бланке (табл. П.1.1 приложение 1) с этой
целью

для

каждого

квартала

указывают

километраж

хода,

дату

и

продолжительности времени учета (часов), количество встреченных пеших
посетителей (отдельно отдыхающих и сборщиков продуктов леса). Фиксируют
так же встреченный транспорт, доставляющий отдыхающих. Количество
приезжающих в лес на транспортных средствах принимается: мотоциклы – 2 чел.,
ПАЗ – 20 чел., ЗИЛ – 30 чел., Лаз «Икарус» − 40 человек. Содержание учетной
информации может изменяться, исходя из условий изучаемых насаждений.
Расчет среднего количества посетителей на 1 га. В день (Р

ср.)

объекта

учета (группа кварталов, хозчасть, лесничество, лесное предприятие), чел. /га
производят по формуле:
Р ср. =

8 (М+Мт)×К
10 × ⅀𝑙𝑙 × ⅀𝑡𝑡

, где

М – количество пеших посетителей, учтенных в 100 метровой полосе, чел.;
Мт – количество посетителей, прибывших на транспорте, учтенных в 100
метровой полосе, чел.;
⅀𝑙𝑙 ‒ протяженность ходов, км;

⅀𝑡𝑡 ‒ суммарная протяженность учета посещаемости леса, час;
8 – средняя продолжительность посещаемости объекта, час;
10 – коэффициент перевода площади учета в гектары;

К – коэффициент сменности посетителей в объекте равный 2-3.
Примерное соотношение посещаемости в течение летне-осеннего периода:
июнь

июль

август

сентябрь

0,4

1,3

0,7

1,3

в среднем за
сезон
1

Максимально количество посетителей = Рм = Рср. × 1,3
Методы учета посещаемости лесов рекреационного значения разработаны
Прониным М.И. и Гусевым Н.Н. [142].
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Экологический метод интродукции заключается в последовательном
решении программных вопросов, составляющих четыре этапа исследований:
Первый этап – определение цели и задач, которые могут заключаться в
разработке и внедрении в культуру декоративного ассортимента для озеленения
городов, рабочих поселков, промышленных объектов и т.д. Этот этап включает и
изучение природно-климатических условий района интродукции, состояние
биоразнообразия. На основании полученной информации определяются объемы и
составляются перспективные планы исследований и создания насаждений.
Второй этап заключается в теоретическом подборе и обосновании
перспективности исходного для интродукции видового состава. В настоящее
время установлены перспективные флористические источники получения
исходных видов для их интродукции в различные регионы России. Внутри
флористических

источников

наибольший

интерес

представляют

виды,

обладающие обширным ареалом и ксероморфными признаками. Дальнейшие
исследования

заключаются

интродукцию

вида

в

определении

экологических

факторов.

основных
Для

лимитирующих

этого

определяется

экологический спектр вида, и выявляются важнейшие абиотические факторы,
сила которых в районе интродукции будет выходить за пределы его
толерантности.

В

процессе

моделирования

условий,

соответствующих

естественному ареалу интродуцентов, в зависимости от эдафических условий, мы
сталкиваемся с рядом ключевых проблем, которые обязательны для решения до
мобилизации видов или создания насаждений.
В процессе третьего этапа исследований необходим прогноз развития
процессов, связанных с орошением насаждений и, при необходимости,
проведение коренной мелиорации почв, устройство дренажных систем. Только
решение этих вопросов позволит приступить к четвертому этапу исследований,
заключающемуся в мобилизации и освоении видов в районе интродукции, в т.ч.
редких и находящихся под угрозой исчезновения, их введении в культуру или
природные местообитания. В задачу исследований четвертого этапа входит
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мобилизация и экспериментальное испытание видов, их экологическая оценка и
определение перспективности для введения в культуру.
Методика изучения качества плодов дуба черешчатого (Q. robur L.).
При изучении качества плодов определялись следующие показатели: масса 1000
плодов (желудей), размеры плодов и семян, что имеет значение для планирования
работ питомническими хозяйствами по выращиванию посадочного материала.
При определении качества плодов использовались методы математической
статистики в экспериментальной ботанике, разработанные Зайцевым Г.Н., а также
составленные Любимовым В.Б., Смирновой Е.Б. и Балиной К.В. рекомендации
[70, 111, 112; 113]. По каждому признаку (масса, размеры плодов) проводили
отбор десяти вариант плодов. Каждая варианта содержала сто плодов.
Определялась средняя арифметическая и ошибка среднего арифметического
значения, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, показатель
точности опыта и критерий достоверности среднего арифметического значения.
Метод выращивания посадочного материала с закрытыми корневыми
системами.

Изучалась

возможность

и

перспективность

использования

контейнерного метода выращивания растений. За основу были приняты
рекомендации по выращиванию растений с закрытыми корневыми системами
Ершова Л.А., Шутова И.В., Белостоцкого Н.Н., Гуриной Т.Ф. и Любимова В.Б.
[12, 50, 67, 191].
Метод выращивания растений с закрытыми корневыми системами
значительно сокращает расход поливной воды, а также сроки и трудозатраты на
создание насаждений. Применение контейнерного метода позволяет сократить
площади питомников. Устройство таких питомников возможно на землях,
непригодных

для

культивирования

растений.

Следовательно,

внедрение

контейнерного метода может быть перспективно при решении вопросов
природоохранного направления, способствуя сохранению водных и земельных
ресурсов [114].

54

3.3 Объем исследований

Объектами наших исследований были особо охраняемые природные
территории Брянской области. Полевые работы проводились в период с 2010 по
2015 годы. На восьми памятниках природы и четырех государственных
природных

заказниках

Карачевского,

областного

Клетнянского,

значения

Навлинского,

Брянского,
Почепского,

Злынковского,
Стародубского,

Суземского и Унечского районов области была изучена рекреационная нагрузка
на ООПТ. В ходе исследования на территориях памятников природы «Роща
Соловьи», «Болото Рыжуха» и «Партизанский дуб» был собран и изучен полевой
материал (жёлуди). Исследования позволили определить, что жёлуди собранные с
партизанского дуба, отличается от среднестатистических особей этого вида в
регионе. Эта особь обладает рядом ценных признаков габитусом, долголетием,
устойчивостью. Желуди, собранные с партизанского дуба Q. robur L. – Памятника
живой природы, были высажены в декоративные биогруппы учебно-опытного
лесного

хозяйства

ФГБОУ

ВО

«Брянский

государственный

инженерно-

технологический университет» сквер «Ботанический сад» в количестве более 500
шт. Проведены посадки желудей, с целью получения посадочного материала в
контейнерах (более 150 особей) для создания в Брянской области насаждений в
память павшим героям Великой Отечественной войны. В 2014 году биогруппы
созданы

на

территории

студенческого

городка

ФГБОУ

ВО

«Брянский

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (г. Брянск, ул.
Бежицкая, 14) и на территории, прилегающей к Памятнику путешественникам (г.
Брянск, проспект Московский, 158).
С

целью

активизации

функционирования

природных

территорий

регионального значения и развития экологического туризма было разработано два
экотуристических маршрута по ООПТ Брянской области. Первый маршрут
«Заповедная Брянщина» (Ботанический сад им. Б.В. Гроздова – «Хотылево» −
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«Медвежьи печи»). Второй маршрут «Земля Брянская − партизанская»
(«Памятный лес» − «Березовка» − «Партизанский дуб»).
Для достижения поставленной цели определены объекты исследований,
составлены вопросы и разработана программа научно-исследовательской работы.
С целью осуществления полевых и лабораторных работ подобраны современные
методы сбора и статистической обработки материала с использованием
компьютерных программ.
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ГЛАВА 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

4.1 Особо охраняемые природные территории международного
значения

На

территории

Брянской

области

располагается

одна

ООПТ

международного значения ‒ Биосферный Резерват (БР) «Неруссо-Деснянское
Полесье» решением Международного комитета программы ЮНЕСКО «Человек и
биосфера» в 2001 г. включен во Всемирную сеть биосферных резерватов.
Расположен биосферный резерват в пределах Суземского, Трубчевского,
частично Навлинского районов. Общая площадь БР около 129 тыс. га.
Основной зоной БР являются: государственный природный заповедник
«Брянский лес». Режим территории ‒ полный заповедный. Главные функции:
(охранная

и

научно-просветительская).

Биосферный

полигон

‒

заказник

«Скрипкинский» с неполным заповедным режимом территории. Главные
функции: (охранная; научно-просветительская; экономическая).
Буферной зоной БР является система государственных природных
заказников и памятников природы областного значения и охранная зона
заповедника. Охранная зона заповедника «Брянский лес». Режим территории ‒
охранная зона заповедника в соответствии с утвержденным индивидуальным
Положением (Рисунок 4.1). Разрешено: сбор ягод и грибов; рыбная ловля,
сенокошение, выпас скота (кроме прибрежных полос водоемов), экологический и
познавательный туризм (кроме водного туризма по реке Нерусса от д. Ямное и до
урочища Рум). Запрещено: осушительная мелиорация; все виды рубок леса за
исключением рубок по уходу за молодняком; добыча полезных ископаемых;
прокладка новых коммуникаций; охота. Главные функции: (охранная; научнопросветительская; экономическая) [47].
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Рисунок 4.1 ‒ Зонирование биосферного резервата
«Неруссо-Деснянское Полесье» [47]

Государственные природные заказники и памятники природы областного
значения:

государственный

природный

заказник

Деснянско-

Жеренский,

памятники природы ‒ Колодезь, Неруссо-Севный, Горемля, Будимля, Княжна,
Максимовский, Болото Рыжуха, Озерки, Теребушка и Трубчевский партизанский
лес (Рисунок 4.2). Режим территории ‒ в соответствии с утвержденными
индивидуальными Положениями для перечисленных заказников и памятников
природы.

Главные

экономическая).

функции:

(охранная;

научно-просветительская;
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Условные обозначения:
заповедник
охранная зона заповедника
Болото Рыжуха

заказники
памятники природы

Трубчевский партизанский лес
Будимля

Озеро Солька

Княжна

Деснянско-Жеренский

Озерки

"Брянский лес"

Теребушка
Будимирская Пойма

Скрипкинский
Неруссо-Севный
Колодезь

Максимовский

Масштаб: 1см:4 км

Горемля

Рисунок 4.2 ‒ Схема расположения сети особо охраняемых природных территорий
Неруссо-Деснянского Полесья [47]

Переходной зоной БР (зоной сотрудничества) являются лесные, луговые и
сельскохозяйственные земли природного района. Условно граница переходной
зоны проходит на западе по р. Десна, на севере ‒ по р. Навля, на востоке ‒ по ж/д
Брянск − Суземка, на юге ‒ по государственной границе России и Украины.
Режим территории ‒ хозяйственная деятельность и природопользование в
соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов
федерального и областного значения. Главные функции: (экономическая; научнопросветительская; охранная).
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Территория БР полно охватывает спектр природных экосистем Брянской
области, а также зоны смешанных и широколиственных лесов европейской части
России. В БР представлены характерные для зоны типы экосистем ‒ хвойные и
лиственные леса, болота, луга и водоемы. Сохранились типичные и редкие
сообщества ‒ дубовые и сосновые леса, заболоченные черноольшаники и
кустарники, травяные и сфагновые болота, пойменные луга и водоемы.
Территория
сохранились

отличается
природные

высоким

биологическим

сообщества

разнообразием.

лиственных

и

хвойных

Здесь
лесов,

черноольховых, травяных и сфагновых болот, пойменных лугов и водоемов. Во
флоре БР отмечено около 900 видов сосудистых растений, в том числе 9 видов
растений, внесенных в Красную книгу России и 86 видов растений, внесенных в
Красную книгу Брянской области.
В фауне беспозвоночных животных БР отмечено 839 видов, относящихся к
12 отрядам, из них: Отряд Жесткокрылые (Coleoptera) ‒ 365 видов, Отряд
Перепончатокрылые (Hymenoptera) ‒ 60 видов, Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera)
‒ 229 видов и другие группы ‒ 73 вида.
Фауна позвоночных животных БР насчитывает 348 видов, принадлежащих к
6 классам и 37 отрядам, из них: Миноги ‒ 1 вид, Костные рыбы ‒ 43 вида,
Амфибии ‒ 12 видов, Рептилии ‒ 7, Птицы ‒ 223 вида и Млекопитающие ‒ 62
вида. Среди животных БР в Красную книгу России внесено 24 вида; в Красную
книгу Брянской области ‒ 41 вид животных. В экосистемах БР сохранились
крупные хищники ‒ медведь, рысь и волк, многочисленны копытные ‒ лось,
благородный олень, кабан и косуля. Из птиц ‒ глухарь, тетерев и рябчик. В водноболотных угодьях концентрируется большое число гусей, уток и куликов [47].
В ходе исследования ООПТ международного значения БР «НеруссоДеснянское Полесье» можно сделать следующее выводы: состояние территории –
удовлетворительно.

Негативным

фактором

является:

малое

количество

информационных аншлагов (на исследуемой территории было встречено 2
аншлага).
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4.2 Особо охраняемые природные территории федерального значения

Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»
Заповедник

«Брянский

лес»

организован

Постановлением

Совета

Министров РСФСР № 492 от 14 июля 1987 года на территории Суземского и
Трубчевского

районов Брянской

области. В настоящее

время

площадь

заповедника составляет 12186 га, из них 10875 га ‒ в Трубчевском районе, 1311 га
‒ в Суземском районе. Общая протяженность границ заповедника 77,4 км. Вокруг
заповедника «Брянский лес» решениями Брянского облисполкома от 23 декабря
1987 г. № 670, от 30 марта 1988 г. № 134, от 14 мая 1990 г. № 207 и
постановлениями администрации Брянской области от 31 октября 1994 г. № 549,
от 21 марта 2000 г. № 115 создана охранная зона. В пределах охранной зоны
заповедника

в

соответствии

с

утвержденным

Положением

установлен

ограниченный режим природопользования. Охранная зона заповедника в схеме
зонирования биосферного резервата «Неруссо-Деснянское Полесье» отнесена к
одному из участков его буферных зон. Площадь охранной зоны ‒ 9654 га (по
материалам лесоустройства 2005-2006 гг.) (Рисунок 4.3). Территория заповедника
«Брянский лес» составляет 0,3% площади Брянской области и 1,45% площади
лесов Брянской области. На прилегающих к заповеднику «Брянский лес»
территориях имеется развитая сеть государственных природных заказников и
памятников

природы

областного

значения,

созданных

для

сохранения

биологического и ландшафтного разнообразия Неруссо-Деснянского физикогеографического района (БР «Неруссо-Деснянское Полесье»).
Флора заповедника представлена 427 видами низших растений (слизевики,
лишайники и грибы-макромицеты) и 885 видами высших растений, из них 786
видов сосудистых растений.
Фауна

беспозвоночных

животных

заповедника

«Брянский

лес»

представлена 606 видами, относящихся к 23 отрядам, из них: Отряд
Жесткокрылые

(Coleoptera)

‒

319

видов,

Отряд

Перепончатокрылые
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(Hymenoptera) ‒ 60 видов, Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) ‒ 83 вида и другие
группы [47].
на

р.

с
Де

Трубчевск

Охранная зона
Трубчевский район

сса
еру

р. Н
заповедник "Брянский лес"

Ст. Непарень

Чухраи

Смелиж

Кр. Слобода
Березовка

Ямное

Суземский район
Условные обозначения
- граница заповедника
- граница охранной зоны
- граница районов

Суземка

Рисунок 4.3 – Схема расположения заповедника «Брянский лес» [47]

Фауна позвоночных животных заповедника «Брянский лес» представлена
274 видами, относящимися к 6 классам и 30 отрядам: миноги ‒ 1 вид, костные
рыбы ‒ 34 вида, амфибии ‒ 12 видов, рептилии ‒ 6 видов, птицы ‒ 162 вида и
млекопитающие ‒ 59 видов [47].
Редкие виды растений, грибов и животных заповедника. По состоянию
на 2014 год в заповеднике отмечено 5 видов растений, 1 вид грибов и 25 видов
животных внесенных в Красную книгу России, а также 56 видов растений, 5
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видов грибов и 42 вида животных внесены в Красную книгу Брянской области. На
декабрь 2014 года на территории заповедника обитали 23 особи зубра
европейского.
Для мониторинга численности фоновых видов млекопитающих и птиц в
заповеднике ежегодно проводятся зимние маршрутные учеты. Ниже приведены
данные о численности и плотности основных охотничьих видов млекопитающих
и тетеревиных птиц на территории заповедника в 2014 году по данным
многолетних наблюдений (Таблица 4.1).
Таблица 4.1 - Численность основных видов животных по результатам ЗМУ в 2014 году по
среднемноголетним показателям численности
Вид
Лось
Кабан
Олень европейский
Косуля европейская
Заяц-беляк
Белка
Ласка
Горностай
Хорь
Куница лесная
Лисица
Волк
Рысь

Среднемноголетние данные по численности на территории
заповедника (особей) (за 17 лет)
87
274
61
386
168
327
69
20
3
60
23
5
1

Учет тетеревиных птиц (глухаря, рябчика и тетерева) состоялся 15 ‒ 16
октября 2014 г. на территории заповедника и его охранной зоны. На 30 маршрутах
общей протяженностью 245 км учтено 7 особей глухаря, 2 ‒ тетерева и 34 ‒
рябчика. Кроме того, еще 3 рябчика встречены у дороги при доставке учетчиков к
местам прохождения маршрутов. Отмечено также осеннее токование тетерева. На
основании полученных данных рассчитана плотность тетеревиных птиц в
различных местообитаниях и численность в целом по заповеднику. Плотность
населения глухаря оказалась наибольшей в сосняках, рябчика ‒ на опушках, в
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дубравах и березовых мелколесьях; тетерев встречен на пушицево-сфагновом
болоте. С учетом протяженности маршрутов в разных типах местообитаний
численность глухаря на территории заповедника оценивается в 44, тетерева ‒ 4,
рябчика ‒ 352 особи. По сравнению с 2013 годом численность всех трех видов
тетеревиных птиц снизилась, но в разной степени: тетерева ‒ на 82%, глухаря ‒ на
48%, рябчика ‒ на 14%. Однако с учетом значительных многолетних колебаний
численности это снижение не выходит за пределы нормы. Наблюдаемые
изменения численности тетеревиных птиц имеют естественный характер и
связаны с комплексом факторов (кормовые условия, пресс хищников и др.),
действующих на эти виды. Численность тетерева в заповеднике продолжает
оставаться очень низкой вследствие зарастания лесом бывших лугов и вырубок ‒
местообитаний, предпочитаемых этим видом [47].
Государственный природный заказник федерального значения
«Клетнянский»
Государственный

природный

заказник

федерального

значения

«Клетнянский» образован в 1983 году приказом Главохоты РСФСР от 23.05.1983
г. № 187 для сохранения, восстановления, воспроизводства объектов животного
мира, а также сохранения их среды обитания и путей миграции. Заказник был
создан на базе существовавшего еще с 1946 года заказника местного (а потом и
областного) значения. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии
России от 09.06.2009 г. № 48 охрана территории заказника, а также
осуществление мероприятий по сохранению биологического разнообразия и
поддержанию в естественном состоянии природных комплексов возложена на
ФБГУ «Заповедник «Брянский лес». Этим же приказом утверждено новое
Положение о государственном природном заказнике федерального значения
«Клетнянский» [47].
При составлении карты (плана) объекта землеустройства уточнена площадь
заказника и установлено, что общая площадь охраняемой территории природного
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заказника федерального значения «Клетнянский» составляет 40823,89 га, в том
числе по районам: Клетнянский − 15695,39 га, Мглинский − 24498,05 га,
Суражский − 630,45га (Рисунок 4.4).

Рисунок 4.4 − Расположение и территория государственного природного заказника
федерального значения «Клетнянский» [47]

Заказник находится в северо-западной части Брянской области, в 90 км к
западу от г. Брянска, в пределах Клетнянского, Мглинского и Суражского
районов, в междуречье рек Ипути, Надвы, Воронусы и Опороти.
Территория заказника уникальна по своим природным особенностям и по
наличию редких видов животных и растений. В заказнике можно выделить ряд
особо ценных природных сообществ и экосистем: 1) в долине реки Опороть
сохранилась уникальная природная экосистема пойменных лесов и болот, которая
также является местом обитания редких и ценных видов растений и животных; 2)
водно-болотные угодья в слиянии рек Ипуть и Воронуса − это место обитания
редких и ценных видов водных и околоводных животных; 3) старые дубовые,

65

еловые и смешанные леса в долинах малых рек и на водоразделах − место
обитания редких и ценных видов растений и животных; 4) сосняки сфагновые и
сфагновые болота − место произрастания клюквы и обитания глухарей; 5) сосняки
зеленомошные − место произрастания черники и обитания глухарей [46].
Территория заказника отличается большим разнообразием животного мира.
В заказнике отмечено обитание 18 редких охраняемых видов животных, из них 7
видов внесены в Красную книгу России и 11 видов в Красную книгу Брянской
области. В заказнике сохранилась уникальная коренная популяция бурого
медведя. В 1930-е годы на территории нынешнего заказника была выпущена
выхухоль. Этот вид, возможно, и сейчас обитает в реках заказника. В настоящее
время специалистами заповедника «Брянский лес» проводится инвентаризация
флоры сосудистых растений и фауны позвоночных животных заказника (Таблица
4.2).
Таблица 4.2 -Численность животных по средним многолетним данным
Вид
Лось
Кабан
Косуля европейская
Заяц-беляк
Белка
Ласка
Горностай
Хорь
Куница лесная
Лисица
Волк
Рысь

Среднемноголетние данные по численности особей на
территории заказника (данные за 3 года по ЗМУ)
14
77
46
789
866
69
40
4
123
65
1
0

На территории заказника «Клетнянский» в связи со вспышкой африканской
чумы свиней, группой сотрудников заповедника «Брянский лес» был проведен
учет численности кабана методом прогона. Было выбрано 14 пробных площадок в
разных местах и биотопах заказника, общей площадью 3285 га. Результаты учета
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показали, что на территории заказника плотность кабана на начало апреля 2014
года составляет 0,91 особей на 1000 га.
В ходе исследования ООПТ федерального значения – заповедника
«Брянский лес» и заказника «Клетнянский» можно сделать следующее выводы:
состояние территории – хорошее. Границы ООПТ обозначаются на местности
специальными информационными знаками по периметру границ их территорий.

4.3 Особо охраняемые природные территории регионального значения

Организация

и

функционирование

особо

охраняемых

природных

территорий (ООПТ) в Брянской области регулируются законом «Об особо
охраняемых природных территориях в Брянской области», который был принят
Брянской областной Думой 21 декабря 2005 года.
В области разработана «Схема развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Брянской области», утвержденная постановлением
администрации Брянской области от 30 июня 2006 года № 412. Этим же
постановлением органам местного самоуправления с учетом местных условий
рекомендовано разработать схемы размещения и развития особо охраняемых
природных территорий соответствующих муниципальных образований.
В 2006 − 2008 гг. была проведена паспортизация всех ООПТ области. Таким
образом, в составе ООПТ областного значения 128 объектов. В их числе 10
государственных природных заказников, 112 памятников природы, 5 дендрариев
и 1 ботанический сад. Общая площадь существующих ООПТ областного
значения прошедших паспортизацию равняется 148676,81 га, что составляет
около 4,4% территории Брянской области [47]. Распределение этих ООПТ по
категориям, их число и площадь приводится в таблице 4.3.
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Таблица 4.3 -Существующие ООПТ Брянской области
Категория ООПТ
Государственные природные заказники
Памятники природы
Дендрологические сады
Ботанические сады
Всего ООПТ (существующих)

Число (ед)
10
112
5
1
128

Площадь (га)
99 925
48 696,53
54,5
0,7797
148 676,81

Среди проектируемых ООПТ области представлены 2 государственных
природных заказника и 24 памятника природы. Общая площадь проектируемых
ООПТ областного значения, прошедших паспортизацию (рекомендованных для
утверждения), равняется 35217,6 га, что составляет около 1,0% территории
Брянской области [47]. Распределение этих ООПТ по категориям, их число и
площадь приводится в таблице 4.4.
Таблица 4.4 - Проектируемые ООПТ Брянской области
Категория ООПТ
Государственные природные заказники
Памятники природы
Дендрологические сады
Ботанические сады
Всего ООПТ (проектируемых)

Число (ед.)
2
24
0
0
26

Площадь (га)
19 313,0
15 904,6
0
0
35 217,6

Суммарная площадь существующих и проектируемых ООПТ равняется
183894,41 га, что составляет около 5,5% территории Брянской области [46].
Общее распределение этих ООПТ по категориям, их число и площадь приводится
в таблице 4.5.
Таблица 4.5 - Существующие и проектируемые ООПТ Брянской области
Категория ООПТ
Государственные природные заказники
Памятники природы
Дендрологические сады
Ботанические сады
Всего ООПТ (существующих и проектируемых)

Число (ед.)
12
136
5
1
153

Площадь (га)
119 238,0
64 601,13
54,5
0,7797
183 894,41
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В ходе исследования ООПТ регионального значения можно сделать
следующее выводы:
1)

Государственный природный заказник «Злынковский» (Злынковский

район). Негативными факторами являются: большие площади лесных земель в
2002 – 2003 гг. пройдены сплошными рубками; засорение территории бытовым
мусором; замещение широколиственных и смешанных лесов монокультурами
хвойных пород; отсутствие информационных аншлагов. Рекомендации: очистка
территории от бытового мусора; усиление охраны заказника; обеспечение
заказника

штатными

сотрудниками;

обозначение

границ

заказника

информационными аншлагами.
2)

Памятник природы «Большие криницы» (Клетнянский район).

Негативными

факторами

являются:

засорение

территории;

захламление

территории упавшими деревьями. Рекомендации: уборка мусора; обустройство
подхода к воде; уборка упавших деревьев (ракиты); создание по бровке балки
защитных насаждений из лиственных пород (дуб, липа, ясень и др.).
3)

Памятник природы «Зверинец» (Почепский район). Негативными

факторами являются: в 1970-х годах территория памятника природы подверглась
осушительной мелиорации, весенние палы травы и низовые пожары, засорение
территории бытовым мусором. Рекомендации: обозначить границы памятника
природы информационными аншлагами; не расширять площадь пахотных земель;
очистить территорию от бытового мусора.
4)

Памятник

Негативных

природы

факторов

не

«Симонова

отмечено.

хатка»

Рекомендации:

(Навлинский

район).

обозначить

границы

памятника природы информационными аншлагами.
Большинство

ООПТ

регионального

значения

находятся

в

удовлетворительном состоянии. Основной проблемой является отсутствие или
нехватка информационных аншлагов по границам ООПТ. При решении данной
проблемы высока вероятность того, что территории не будут засоряться бытовым
мусором.
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Нами была разработана карта распределения особо охраняемых природных
территорий Брянской области (с типами и профилями), без учета проектируемых
ООПТ (Рисунок 4.5) и подробная многолистная карта (Рисунки П.2.1-5
приложение 2). Полный перечень особо охраняемых природных территорий
регионального значения приведен в таблице П.2.1 приложения 2.
Систематизация сведений об ООПТ средствами ГИС-технологий, в
наиболее общем виде, представляет создание информационных ресурсов,
обеспечивающих решение справочных, научно-методических, производственных,
управленческих

и образовательных задач

по

рациональной

организации

природопользования. Основу ресурса образует база пространственных данных с
информацией о нормативно-правовом статусе и географическом положении
ООПТ. Содержание базы и возможности создания новой информации на его
основе строго не заданы и складываются из представлений производителей и
потребителей о текущих и перспективных задачах использования ресурса.
Нормативно-правовая

информация

об

ООПТ

включает

законодательно

определённые обязательные сведения: положение в пространстве (границы), тип,
профиль, объекты охраны. Географическое положение характеризуется набором
объектов, важных для понимания причин присвоения территории определённого
статуса охраны: уникальность, расстояние до населённых пунктов разной
людности, доступность для посещения. Дополнительные сведения – история
создания, оценка туристско-рекреационного потенциала, потенциальная и
фактическая посещаемость при возможности и необходимости включаются в базу
как необязательный (факультативный) компонент.
Работа с базой построена на различных формах визуализации (визуального
представления) содержания, среди которых наиболее полно представляет
информацию

картографические

изображения.

На

картах

проявляются

закономерности размещения структуры и свойств охраняемых территорий
неявные в ином (не картографическом) способе представления информации, но
важные для рационального территориального планирования и управления.
Наиболее распространен инвентаризационный подход к созданию карт ООПТ −
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картографирование законодательно определённых характеристик объектов (тип,
профиль, площадь, объекты охраны). В этом случае создаются справочные карты,
содержание и способы оформления которых, зависят от подхода к генерализации
исходных материалов. В отборе и обобщении сведений учитываются факторы:
территориальный охват, назначение карты и региональные особенности системы
ООПТ (количество, разнообразие и плотность объектов).
Менее распространены справочно-аналитические карты ООПТ прикладного
значения.

Основное

привлекательность,

содержание
посещаемость,

таких

карт

экологическая

составляет

доступность,

(биосферная)

ценность

охраняемых территорий как информация, потенциально востребованная в
управлении рекреационными ресурсами и природоохранной деятельности.
Принципы расчёта показателей и отбора картографируемых объектов зависят от
региональных особенностей системы управления охраняемыми территориями.
Подходы к содержанию и способам оформления информационно-аналитических
карт весьма разнообразны, но, как правило, предусматривается их совместное
использование со справочными. Плотность объектов в этом случае невелика.
Изложенный опыт систематизации сведений об ООПТ использован при
разработке специализированной базы пространственных данных, справочной и
информационно-аналитической карты на её основе. Сведения о положении в
пространстве и характеристиках охраняемых территорий систематизированы и
представлены на картах средствами ГИС MapInfo. Основное содержание
справочных карт составляет информация о географическом положении, типе,
профиле, площади ООПТ, представленная способами значков (для объектов
регионального значения) и ареалов (для объектов федерального значения) в
масштабе 1:1000000 (вся территория области рисунок 4.5) и 1:500000 (северная,
западная, восточная и южная части рисунки П.2.1-5 приложение 2). Разнообразие
картографируемых объектов сведено в матричную легенду, которая отражает
существующие, но и потенциально возможные варианты ООПТ (незаполненные
ячейки матрицы). Второстепенное содержание карт составляют крупные реки,
границы лесных массивов, центры административных районов и шоссейные
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дороги (для карт масштаба 1:500000 – пунсоны сельских поселений).
Относительно второстепенных элементов проявляются основные закономерности
размещения ООПТ: тяготение к речным долинам, большая плотность на участках
мало

затронутых

хозяйственной

доступность от районных центров.

деятельностью,

хорошая

транспортная
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Рисунок 4.5 – Картосхема ООПТ Брянской области
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4.4 Расчет рекреационной нагрузки на особо охраняемые
природные территории

Количество посетителей лесов рекреационного назначения нами было
выявлено по данным, полученным при их учете в процессе таксации леса.
Исследования проводились на территориях Брянского, Злынковского,
Карачевского, Клетнянского, Навлинского, Почепского, Стародубского,
Суземского и Унечского районов Брянской области. Примерное соотношение
посетителей выявлялось по шкале предельно-допустимых нагрузок (Таблица
П.2.2 приложение 2).
При изучении рекреационной нагрузки особо охраняемых природных
территорий нами были выбраны территории близко расположенные к
населенным пунктам (наиболее доступные для посетителей). Исследования
проводились с 2013 по 2015 годы в летне-осенний период (июнь ‒ сентябрь),
в разные дни недели и при разных погодных условиях. В таблице 4.6
приведены данные о примерном соотношении посещаемости ООПТ
Брянской области в летне-осенний период.
Таблица 4.6- Примерное соотношение посещаемости ООПТ Брянской области в
течение летне-осеннего периода

№

1.

2.

3.

4.

Название ООПТ

Памятник природы
областного значения
«Медвежьи печи»
Памятник природы
областного значения
«Озеро круглое и
партизанский лес»
Памятник природы
областного значения
«Роща Соловьи»
Памятник природы
областного значения

Июнь

Количество посетителей (чел./га)
Max.
количес
В
Июль Август Сентябрь
тво
среднем
посетит за сезон
елей
Брянский район 2013 год

Норма

1,8

0,84

1,3

1,2

2,1

1,2

1,0

2,2

2,3

3,1

2,6

7,7

2,5

1,6

1,4

1,4

3,4

1,8

6,8

2,0

1,4

2,3

1,4

1,4

Стародубский район 2013 год
1,5

1,4

1,0

1,7
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

«Дубрава Десятуха»
Государственный
природный заказник
областного значения
«Клинцовский»

1,8

1,4

Государственный
природный заказник
областного значения
«Карачевский»

1,8

Памятник природы
областного значения
«Галое болото»

2,3

Памятник природы
областного значения
«Навлинские
родники»

1,4

Памятник природы
областного значения
«Горемля»

1,5

Памятник природы
областного значения
«Урочище Галое»

1,7

Государственный
природный заказник
областного значения
«Рамасухский»

1,7

видно

1,7

2,1

3,5

1,7

1,3

2,0

1,3

1,3

3,2

1,7

1,7

3,9

1,7

0,9

3,2

1,6

0,7

3,2

1,6

1,0

3,2

1,7

1,5

3,9

1,8

1,6

Злынковский район 2014 год

Государственный
природный заказник
областного значения
«Злынковский»

Как

1,5

1,6

1,5

0,8

Карачевский район 2014 год
1,3

1,9

1,9

Клетнянский район 2014 год
1,4

1,7

1,4

Навлинский район 2014 год
2,0

1,5

1,6

Суземский район 2014 год
2,0

1,5

1,6

Унечский район 2014 год
1,9

1,9

1,6

Почепский район 2015 год
2,0

из таблицы

2,2

1,4

максимальное

количество посетителей

наблюдалось в июле и августе месяцах, в сентябре посещение ООПТ
медленно идет на спад. Такая тенденция связана прежде всего с временем
отпусков и хорошими погодными условиями (благоприятными для отдыха на
природе) большинства населения.
Из

тех

территории,

которые

нами

были

изучены,

наиболее

интенсивную нагрузку испытывают:
1)

ООПТ

Брянского

района

(памятник

природы

областного

значения «Роща Соловьи» ‒ 2,0 чел. /га за сезон при норме 1,4 чел./га) это
связано с тем, что памятник природы расположен в центре города Брянска;
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2)

Памятник природы областного значения «Озеро круглое и

партизанский лес» ‒ 2,5 чел./га за сезон при норме 1,6 чел./га, данное
отклонение от нормы связано с расположенным на территории ООПТ
историко-патриотического

мемориала

«Стоянка

партизанского

отряда

Виноградова»;
3)

ООПТ Навлинского района (памятник природы областного

значения «Навлинские родники» ‒ 1,6 чел./га за сезон при норме 0,7 чел./га),
на территории памятника природы выходят четыре родника.
4)

ООПТ Клетнянского района (памятник природы областного

значения «Галое болото» ‒ 1,7 чел./га за сезон при норме 0,9 чел./га),
интенсивная сплошная рубка леса.
Остальные территории испытывают не большую рекреационную
нагрузку (отклонение от нормы от 0,1 до 0,2 чел./га).
В ходе исследования рекреационной нагрузки на особо охраняемые
природные

территории

области

нами

была

разработана

картосхема

соотношения посещаемости ООПТ в летне-осенний период (Рисунок 4.6).
Информационно-аналитическая
локализованных

диаграмм)

карта

результаты

представляет
исследования

(способом

посещаемости

привлекательных для посещения ООПТ в тёплую часть года (июньсентябрь). Проведенное исследование позволяет выявить причины различия
в динамики фактической посещаемости ООПТ на фоне рекомендуемой
нагрузки на ландшафт и разработать эффективные природоохранные
программы, направленные на сохранение биоценозов ООПТ.
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Рисунок 4.6 – Соотношение посещаемости ООПТ Брянской области в летне-осенний период
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4.5 Межрегиональный научно-исследовательский
интродукционный центр

Для успешной реализации целого ряда вопросов природоохранного
направления, а также для сохранения и восстановления популяций редких и
находящихся

под

угрозой

исчезновения

хозяйственно-ценных

видов

целесообразно создание в регионе исследований межрегионального научноисследовательского интродукционного центра (МНИИЦ).
Мы считаем, что нельзя покровительственно охранять редкие виды, если
их местообитания нарушены. Незначительный эффект дают и методы
сохранения вида только посредством выделения особо охраняемых природных
территорий (исключение заповедники), а затраты времени и средств, при этом,
значительны. Для сохранения биоразнообразия необходим системный подход,
научно-обоснованная стратегия спасения редких, хозяйственно-ценных видов и,
безусловно, прежде всего, сохранение и восстановление их местообитаний.
На наш взгляд большое значение в решении проблемы по сохранению и
восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
является создание коллекций − ботанических экспозиций, питомников по их
массовому размножению и выращиванию посадочного материала с переносом
его в природные местообитания. Немаловажное значение имеет дальнейшее
создание и развитие сети ботанических садов, зоопарков, парков птиц, живых
коллекций растений и животных. Создание банков семян, на наш взгляд,
полезно, так как при этом создается огромный ресурс редких видов,
сохраняемых in-situ, в неволе, в процессе культивирования и, все вместе
учреждения, призванные заниматься разведением диких растений и животных,
питомники дикой флоры и фауны, интродукционные центры. Всё это будет
способствовать и выполнять довольно значительную роль по поддержке
мероприятий, связанных с экологической реставрацией природных экосистем за
счет семян, посадочного материала растений и животных. Следует отметить, что
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введение в культуру представителей природной флоры является частным
случаем интродукции, чем и должен заниматься интродукционный центр.
Таким образом для сохранения и восстановления популяций, редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов, кроме традиционных
приемов, заключающихся в охране отдельных элементов природы, создании
особо охраняемых природных территорий (заповедников, национальных
парков, заказников, резерватов и др.), пропаганде, направленной на охрану
редких и исчезающих видов, что, безусловно, важно, нами предлагается
активная

деятельность

по

размножению и

введению

в

природные

местообитания хозяйственно-ценных, редких и исчезающих видов, а также
практическое использование полезных свойств этих видов, путем введения
их в широкую культуру: декоративные виды, необходимые для озеленения и
паркостроительства; высокопродуктивные древесные виды растений (отбор
плюсовых деревьев) − с целью повышения продуктивности и получения
высококачественной древесины; травянистые растения − для повышения
продуктивности сельскохозяйственных культур; пищевые и лекарственные
виды растений − с целью получения продуктов питания и сырья для
производства медицинских препаратов; технические − с целью получения
высококачественного технического сырья и так далее. При этом необходима
реализация комплексной программы интродукции растений экологическим
методом (привлечение и массовое размножение видов в интродукционных
центрах, изучение их биологии и экологии; разработка агротехники
содержания и практического введения этих видов в культуру и природные
условия) основанным на передовых достижениях в этой области.

4.5.1 Прогрессивные технологии, применяемые в работе
Межрегионального научно-исследовательского интродукционного
центра по вопросам восстановления популяций редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
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На основании исследований установлено, что сила воздействия ряда
экологических факторов в районе интродукции выходит за пределы
экологической

валентности

вида.

Отрицательному

воздействию

экологических факторов, прежде всего, подвержены проростки и молодые
особи. С возрастом у растений толерантность несколько повышается, что
соответствует экологическому закону об изменчивости, вариабельности и
разнообразию ответных реакций на действие факторов среды у отдельных
особей вида. В связи с этим, необходимо особое внимание уделять
разработке методов и агротехнических приемов, позволяющих обеспечить
оптимальные условия для роста и развития интродуцентов в молодом
возрасте [114]. Учитывая важность значения водообеспечения насаждений в
регионе, мы провели ряд экспериментальных исследований, направленных на
реализацию практических задач, связанных с определением норм и сроков
поливов,

способов

поливов.

Большое

внимание

уделялась

экспериментальной проверке и внедрению эффективных технологий,
способствующих

сокращению

расхода

поливной

воды,

площадей

питомников, сроков содержания посадочного материала в питомниках и,
вместе с тем, обеспечивающих оптимальные условия для растений.
Разрабатывались и внедрялись новые методы генеративного и вегетативного
размножения видов.
Как показали исследования, положительное значение имеет внедрение
в питомники таких технологий, как выращивание растений с закрытыми
корневыми системами, повышение плодородия почв за счет внесения
органических и минеральных удобрений. Положительные результаты нами
получены при посеве семян в посевные гидроизолированные чеки с
постоянным подпитывающим через дренаж увлажнением, что нашло
подтверждение в экспериментах, проведенных другими исследователями
[107, 110, 114].
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4.5.2 Методы размножения и выращивания посадочного материала
используемые в Межрегиональном научно-исследовательском
интродукционном центре

Одним из этапов интродукции является мобилизация растений.
Процесс мобилизации заключается в сборе и завозе посевного или
посадочного материала из мест естественного обитания интродуцентов или
из других интродукционных центров. При этом важно от каждого
привлеченного образца семян получить всходы. Часто исследователь имеет в
наличии всего несколько семян. Гибель семян приводит к задержке
исследований по интродукции вида, как минимум, на один год, т.е. до
следующего урожая и завоза семян. Применяемая агротехника размножения
в интродукционных центрах заключалась в посеве семян в откосы поливных
борозд. Такой процесс выращивания растений сопровождается неизбежным
значительным процентом гибели семян и всходов. Частые сильные ветры
выдувают семена из посевных строк или же способствуют погребению семян
на значительную глубину. Полив, осуществляемый по бороздам, дополняет
отрицательные действия ветра, смывая часть семян или вмывая их в почву.
Многие образцы с небольшим количеством семян практически не давали
всходов или их количество не позволяло продолжать комплексные
исследования по размножению данного вида. Кроме того отпад растений
наблюдался также и при пересадке сеянцев в школьное отделение питомника
и при переносе саженцев на постоянное место в природные условия или в
культуру. Одной из причин гибели растений является специфическое
развитие в условиях дефицита воды корневых систем, заключающееся в
формировании малоразветвленных, глубоко уходящих в почву корней.
Выкопка такого посадочного материала сопровождается значительным
повреждением корней, что отрицательно влияет на их приживаемость при
пересадке. В связи с этим, предлагается выращивание сеянцев в посевных
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чеках. Такой чек представляет собой деревянный каркас шириной 120 см,
высота каркаса 25 см, длина зависит от наличия посевного материала и
обычно составляет (200 ‒ 300 см.). По длине каркас разделен на посевные
ячейки шириной 20 см. (Рисунок 4.7). Каркас заглубляется в почву, посевные
ячейки заполняются субстратом из местной почвы, перегноя, песка и
древесных опилок в пропорции 2:1:1:1. Проводится обильный полив и
выравнивание субстрата. Семена редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов высеваются на поверхность почвосмеси с последующим
прижатием их к субстрату и мульчированием смесью перегноя и просеянных
опилок в пропорции 1:1. При посеве семян хвойных видов растений в состав
субстрата добавляется почва из под хвойных насаждений, для нормального
развития микоризы. Толщина мульчи зависит от размера семян и их
биологии (0,5 ‒ 2,5 см.). При осеннем посеве увлажненная и уплотненная
поверхность мульчи покрывается 3 ‒ 4 см. слоем древесных опилок.

Рисунок 4.7 – Деревянный каркас с посевного чека [107]

Полив

осуществляется

путем

распыления

воды

специальными

насадками, вмонтированными в водовод, проходящий над посевными чеками
(Рисунок 4.8).
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Рисунок 4.8 – Распылитель поливной воды, применяемый в интродукционных и
контейнерных питомниках [107]

Стенки посевных ячеек фиксируют семена, что предотвращает их
смешивание с другими видами. Состав смеси, стенки каркаса, посевных
ячеек и регулярный полив, путем распыления воды над чеком, способствуют
формированию компактной, хорошо разветвленной в верхнем (5 ‒ 20 см.)
слое почвы корневой системы, что повышает процент приживаемости
сеянцев при их пересадке на постоянное местообитание. Сравнительный
анализ показал, что такой способ выращивания сеянцев значительно
повышает грунтовую всхожесть семян и сохранность растений в посевном
отделении интродукционного питомника. Применение посевных чеков
позволяет значительно ускорить этап мобилизации вида, его размножения и
сохранения.
Семенное размножение в специальных посевных чеках. Для посева
семян, требующих постоянного стабильного увлажнения (тополя, ивы,
гребенщики,

спиреи,

березы,

пузыреплодники

и

др.)

предлагаются
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специальные

гидроизолированные

посевные

чеки

с

постоянным

подпитывающим через дренаж увлажнением. Такие чеки дают возможность
получать стабильный выход посадочного материала растений, отличающихся
трудностью генеративного размножения в питомниках, в независимости от
экологических условий района интродукции и погодных условий года.
Приведем методику выращивания растений в таких чеках.
Для многих редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений

характерны

мелкие

семена,

быстрая

потеря

всхожести,

требовательность при прорастании к изобилию влаги, освещенности и
достаточно высоким температурам.
Разработка

методов

генеративного

размножения

деревьев

и

кустарников, относящихся к редким и исчезающим видам имеет важное
практическое значение. В связи с этим, разработан способ семенного
размножения ряда, сходных по экологии прорастания, видов растений.
Способ основан на анализе наблюдений за процессом генеративного
размножения в природе. В процессе наблюдений, выявлялись основные
абиотические факторы лимитирующие размножение. На этой основе,
разрабатывались

приемы,

позволяющие

моделировать,

в

условиях

искусственного размножения, оптимальные условия для прорастания семян и
развития проростков. В природе естественное возобновление из семян,
например,

туранговых

тополей

наблюдается

в

условиях

высокого,

избыточного увлажнения. В дальнейшем, по мере подсыхания почвы,
происходит массовая гибель всходов растений, и выживают единичные
особи. Для обеспечения высокой и стабильной влажности почвы, была
разработана специальная конструкция гидроизолированного посевного чека,
с постоянным подпитывающим через дренаж, увлажнением. Для устройства
такого чека готовится выемка грунта размером 500 х 200 х 35 см., дном и
стенками ее служит 10-ти см. слой бетона (Рисунок 4.9). На дно насыпается
10 см. дренажный слой (галька). Для засыпки грунта на дренаж
устанавливается деревянный каркас (450 х 150 х 25 см.), между ним и
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бортами выемки оставляется 25-ти см. пространство. В каркас засыпается
почва слоем 20 см. Вода заливается в пространство между каркасом и
бортами выемки до уровня поверхности почвы. Таким образом, достигается
ее постоянное полное насыщение влагой.

Рисунок 4.9 ‒ Посевной чек с постоянным подпитывающим через дренаж
увлажнением [107]
1 ‒ поливная вода; 2 ‒ торфяная крошка (предпосевное покрытие почвосмеси); 3 ‒
дренажный горизонт; 4 – почвосмесь; 5 ‒ каркас; 6 – водопровод; 7 – гидроизоляция; 8 ‒
сливной кран; 9 ‒ сливная яма

Для регулирования уровня воды и отвода ее в сбросную яму, в борт
выемки вмонтирован кран. В производственных условиях размеры чеков
могут быть значительно увеличены по длине. Гидроизоляцией может
служить водоупорная глина, полиэтиленовая пленка или специальные литые
формы. Для определения оптимального состава почвосмеси, на рост,
развитие и выход сеянцев, были проведены специальные исследования.
Высокие результаты зарегистрированы также в почвосмеси из песка,
перегноя и суглинка, в пропорции 3:1:6.
Субстрат из песка и торфа использовался нами в последующих опытах
по

разработке

гребенщиков.

агротехники
Посев

семян,

семенного

размножения

непосредственно

в

ив,

тополей,

почвосмесь,

дает
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относительно

низкий

выход

сеянцев

с

единицы

площади.

Анализ

исследований показал, что лучшим материалом для покрытия субстрата,
перед посевом семян, является торфяная крошка. Торф выполняет роль
фиксатора семян и, в тоже время, обладая высокой гигроскопичностью,
создает оптимальные условия для их прорастания.
Исследования показали возможность использования для предпосевного
покрытия почвосмеси перегноя в смеси с древесными опилками в пропорции
1:1. Большой эффективностью обладает посев семян в фазе физиологической
зрелости и высев семян в субстрат, покрытый торфяной крошкой.
Посевные гидроизолированные чеки, с постоянным подпитывающим
через дренаж увлажнением, успешно использовались нами при выращивании
трудноразмножающихся в аридных условиях видов из родов Salix L., Populus
L., Tamarix L., Spiraea L., Physocrpus Maxim., Betula L. и других. В таких
чеках, разделенных на отдельные отсеки, возможно, проведение научных
исследований разного направления. В чеке возможно моделирование
различных эдафических условий, что позволяет произвести отбор растений
по определенным признакам: солевыносливости, отношению к атмосферной
засухе, энергии роста и т.д.
К семенному способу размножения чаще всего прибегают при
размножении таких деревьев и кустарников, которые плохо или совсем не
размножаются

стеблевыми

черенками.

Не

исключается

возможность

семенного размножения в целях омоложения. Многие виды деревьев и
кустарников, выращенные из семян, имеют некоторое преимущество по
сравнению с их вегетативным размножением. При семенном размножении
происходит генетическое обновление особей. Такие особи более устойчивы к
сердцевинной гнили, суховершинности и другим болезням. Эффективные
методы семенного размножения необходимы для восстановления популяций,
селекции и генетики.
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Метод

выращивания

посадочного

материала

с

закрытыми

корневыми системами. Выращивание посадочного материала с закрытыми
корневыми системами является прогрессивным направлением, которое
связано с радикальными изменениями в технологии создания насаждений
различного целевого назначения. Во многих странах мира эти методы, в
опытных и в производственных масштабах, с 50-х годов прошлого столетия
проходят испытания и успешно внедряются в практику. Так, например
контейнерный метод, с успехом используется в Австрии, Англии, Германии,
Франции, Финляндии, Швейцарии и США.
К

настоящему

времени

разработано

два

основных

способа

промышленного производства посадочного материала с закрытыми корнями.
Это выращивание сеянцев в контейнерах из разных материалов ‒ пластиков,
торфа, бумаги и т.д. и заделка корней выращенных сеянцев в субстрат или
контейнеры с субстратом.
В первом случае на постоянное место в насаждения высаживают
сравнительно небольшие, чаще однолетние сеянцы, а во втором ‒ более
крупные саженцы. В Австралии выращивается крупный посадочный
материал (саженцы плодовых растений) в больших контейнерах, с
одновременным

применением

капельного

орошения.

Такие

саженцы

содержатся в контейнерах, емкостью шесть и более литров. К каждому
саженцу подведена капельница, обеспечивающая стабильное увлажнение
субстрата. В ряде стран в контейнерах выращиваются и новогодние ели, что
имеет не только чисто экономическое, но и большое природоохранное и
воспитательное значение.
Широко
полиэтиленовых

известен

финский

рулонах.

С

способ

большим

доращивания
успехом

саженцев

внедряется

в

метод

выращивания посадочного материала в торфяных горшочках «джиффипотс». Ежегодный выпуск таких горшочков в Норвегии составляет около 700
млн. шт. Для посадки торфяных горшочков во Франции был изобретен
полуавтомат, получивший название «Фертилекс». В Японии разработан
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метод выращивания сеянцев в бумажных цилиндрах ‒ «Паперпот». Такая
технология получила дальнейшее развитие в Финляндии и Скандинавских
странах. В бывшем Советском Союзе исследования, по разработке способа
выращивания растений с закрытыми корневыми системами, начаты в конце
60-х годов в ДальНИИЛХе, ЛенНИИЛХе и ЛатНИИЛХе. Например, в
Латвии ведутся внедренческие работы по выращиванию саженцев методом
«Брика». Этот метод оригинален тем, что растения выпускают в рулонах по
50 шт. Такие саженцы можно хранить длительное время и высаживать в
необходимые

для

производства

сроки.

К

сожалению

эти

методы

выращивания посадочного материала до сегодняшнего дня не нашли
широкого применения в России.
Метод выращивания растений с закрытыми корневыми системами
значительно сокращает расход поливной воды, а также сроки и трудозатраты
на

создание

насаждений,

что

особенно

актуально

для

регионов,

подверженных процессам опустынивания, с острым дефицитом воды.
Применение контейнерного метода позволяет сократить площади
питомников.

Устройство

таких

питомников

возможно

на

землях

непригодных для культивирования растений. Таким образом, контейнерный
метод выращивания посадочного материала, способствуя сохранению
водных и земельных ресурсов, имеет определенное природоохранное
значение. Приживаемость растений при их посадке на постоянное место в
контейнерах высокая и составляет 97 ‒ 99%, в независимости от сроков
посадки

и

погодных

условий

года.

Контейнеры

изготовляются

из

синтетической пленки диаметром 15 ‒ 20 см. и высотой 25 ‒ 35 см. Дно
контейнера имеет 15 ‒ 20 отверстий, диаметром 3 ‒ 4 мм. Контейнеры
заполняются почвосмесью из перегноя и песка в пропорции 2:1, с
добавлением 1,5 кг. суперфосфата, 0,5 кг. сульфата калия, 100 г. медного
купороса, 60 г. железного купороса и до 30 г. солей цинка, марганца, бора,
молибдена на один кубометр почвосмеси. Контейнерный метод, помимо
чисто экономического эффекта, обеспечивает оптимальный режим для роста
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и развития ювенильных растений, т.е. направлен на нейтрализацию
экологических

факторов,

выходящих

за

пределы

валентности

вида.

Высаживая сеянцы в контейнеры, заполненные субстратом, мы изолируем их
от действия засоленных почв. Контейнерный метод дает возможность
осуществлять закладку насаждений в течение всей вегетации, т.е. в удобные
для производства сроки.
Сравнительный

анализ

расчетов

трудозатрат, по

выращиванию

посадочного материала, традиционным методом ‒ в школьном отделении
питомника и в контейнерном питомнике, т.е. выращивание саженцев с
закрытыми корневыми системами, показал на высокую экономическую
эффективность внедрения в производство контейнерного метода.
Таким образом, применение контейнерного метода позволяет получить
более высокий выход посадочного материала с единицы площади и
сократить сроки его содержания в питомнике. Метод способствует
сохранению почв и экономии дефицитной воды. При пересадке растений,
выращенных

в

контейнерах,

значительно

повышается

процент

их

приживаемости и, при этом, сокращаются затраты на уход за ними. При
контейнерном методе выращивания посадочного материала и создания
насаждений отпадает необходимость выращивания посадочного материала
на дополнение создаваемых культур и, отпадает необходимость в проведении
работ по дополнению культур, проводимых на следующий год, после
закладки

насаждений.

Контейнерный

метод

позволяет

создавать

и

реконструировать насаждения в течение всей вегетации.
Использование

капельного

орошения

при

выращивании

посадочного материала. Капельное орошение довольно широко и успешно
используется при выращивании растений за рубежом. Определенные
экспериментальные

исследования

проведены

и

в

странах

ближнего

зарубежья. В частности, исследования Украинского института орошаемого
садоводства

показывают

на

высокую

экономическую

эффективность

внедрения капельного орошения в условиях Украины и Молдавии. Даже в
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условиях относительной водообеспеченности все затраты на внедрение
капельного орошения окупаются в течение трех ‒ четырех лет и не только
при выращивании посадочного материала, но и при содержании, например,
плодовых культур, за счет сокращения расхода поливной воды и повышения
их урожайности.
Несомненно,

что

испытание

и

внедрение

этого

метода

тем

перспективнее, чем выше дефицит воды в регионе. Полив растений
осуществлялся

капельницами,

предложенными

Украинским

НИИ

орошаемого садоводства, соединенными с водопроводными трубами,
проложенными в междурядьях (Рисунок 4.10).

Рисунок 4.10 ‒ Капельница, рекомендуемая для орошения растений в МНИИЦ [107]

Для

равномерного

увлажнения

капельницы

располагаются

в

шахматном порядке, через 120 см. Радиус увлажнения почвы одной
капельницей

‒

60

см.

Сроки

полива

и

нормы

определяются

экспериментально. Полив осуществлялся, когда влажность корнеобитаемого
слоя почвы снижается до 70%.
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Рекомендуемые для интродукционного центра эффективные методы
выращивания посадочного материала редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов, включая метод выращивания растений в посевных
гидроизолированных чеках, а также метод выращивания растений с
закрытыми корневыми системами и применение капельного орошения будет
способствовать активизации работ по сохранению и восстановлению
популяций хозяйственно ценных видов

4.7 Создание декоративных биогрупп

Зеленые

насаждения

являются

эффективными

средствами

для

улучшения санитарно-гигиенических и эстетических условий в ландшафтной
архитектуре.

Гармоничная

организация

естественного

ландшафта

предполагает внесение преобразований, предназначенных для формирования
среды жизнедеятельности человека, и создания разнообразия декоративных
средств художественных композиций.
Объектом нашего исследования стало уникальное старовозрастное
дерево – дуб черешчатый (Quercus robur L.) «Партизанский дуб» возрастом
более 300 лет, произрастающий в с. Глинное, Навлинского района (Рисунок
4.11). Объект имеет культурное, мемориальное и научное значение. Дерево
включено в реестр старовозрастных деревьев России по решению Совета по
сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Федерального
Собрания РФ.
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Рисунок 4.11 – «Партизанский дуб», дуб черешчатый (Q. robur L.) памятник природы
регионального значения

На наш взгляд дуб партизанской славы «Дерево – памятник живой
природы» должен быть размножен и включен в сады и парки нашего
региона,

что

имеет

определённое

воспитательное,

патриотическое,

просветительное, научное и практическое значения. С этой целью нами были
собраны желуди с плюсовых деревьев: Q. robur L. – дуба партизанской
славы, Q. robur L. ‒ БГИТУ – учебно-опытное лесное хозяйство и со
среднестатистических деревьев Q. robur L. – произрастающих в районе
ООПТ «Роща соловьи», а также в Навлинском районе, с особи на территории
памятника природы «Болото Рыжуха» (Рисунок 4.12 и 4.13).
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Рисунок 4.12 – Желуди Q. robur L., дуба партизанской славы (слева) и Q. robur
L. с территории учебно-опытного хозяйства БГИТА (справа)

Рисунок 4.13 – Желуди Q. robur L., памятник природы «Болото Рыжуха»
(слева) и Q. rubra L. - ООПТ «Роща Соловьи» (справа)
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Исследования позволили определить, что дуб партизанской славы,
отличается от среднестатистических особей этого вида в регионе. Эта особь
обладает рядом ценных признаков габитусом, долголетием, устойчивостью.
Посадочный материал, выращенный из желудей этой особи, и высаженный в
декоративные биогруппы будет нести, как генетическую память для
селекционных исследований, так и память, которая будет передаваться
будущим поколениям о подвиге и самоотверженности нашего народа.
В таблице 4.7 отражена сравнительная характеристика желудей,
собранных с плюсовых деревьев Q. robur L. – дуба партизанской славы, Q.
robur

L.

(БГИТУ

–

учебно-опытное

лесное

хозяйство)

и

со

среднестатистических деревьев Q. robur L. – произрастающих в районе
ООПТ «Роща соловьи» и в Навлинском районе, территория памятника
природы «Болото Рыжуха».
Таблица 4.7 -Сравнительная характеристика желудей, собранных с плюсовых
деревьев и со среднестатистических особей в 2013 г. (Брянская область)
Показатели
M±m
σ
P
t
C𝘷𝘷
Q. robur L. (Брянская обл., Навлинский р-он, с. Глинное, «Дерево -Памятник живой
природы», 2013)
Масса 1 желудя, г
7,10±0,15
0,74
10,4
2,11
47,3
Длина желудя, см
2,87±0,03
0,13
4,5
0,01
95,6
Диаметр желудя, см
1,93±0,0028
0,07
3,6
0,001
69
Q. robur L. (Брянская обл., Навлинский р-он, памятник природы «Болото Рыжуха»,
2013)
Масса 1 желудя, г
5,1±0,17
0,84
16,5
3,33
30
Длина желудя, см
3,2±0,038
0,19
5,9
1,18
84
Диаметр желудя, см
1,5±0,018
0,09
6
1,2
83
Q. robur L. (БГИТУ – учебно-опытное лесное хозяйство, 2013)
Масса 1 желудя, г
7,2±0,22
1,1
15,3
3,05
32
Длина желудя, см
3,2±0,034
0,17
5,3
1,06
94
Диаметр желудя, см
1,8±0,022
0,11
6,1
1,2
81
Q. robur L. – в районе ООПТ «Роща соловьи», 2013
Масса 1 желудя, г
6,00±0,13
0,64
10,6
2,13
47,2
Длина желудя, см
3,03±0,03
0,15
4,9
1,4
101,0
Диаметр желудя, см
1,62±0,02
0,11
7,17
1,4
69,7

Как видим желуди, собранные с особи Q. robur L. – Памятник живой
природы» и особи, произрастающей на территории учебно-опытного лесного
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хозяйства (БГИТУ) отличаются по массе и по диаметру от желудей,
собранных со среднестатистических особей. Кроме того, эти деревья
значительно отличаются по высоте и диаметру от среднестатистических
особей в популяции. На основании анализа следует сделать заключение о
том, что особи Q. robur L. – Памятник живой природы и Q. robur L.,
произрастающие

на

территории

учебно-опытного

лесного

хозяйства

(БГИТУ), могут являться источником получения генетически ценного
семенного материала (желудей) для создания семенных плантаций. Для
дальнейших

исследований

и

подтверждения

гипотезы

о

том,

что

обследованные деревья являются плюсовыми, и гетерозисные признаки
будут проявляться в потомстве, нами заложен эксперимент в закрытом
грунте. В контейнеры с перфорированной внутренней стенкой высажены
желуди отдельно от плюсовых (опыт) и среднестатистических (контроль)
деревьев.

Полученные

доверительном

результаты

уровне

ввиду

заслуживают
большой

доверия

достоверности

на

95%

средних

арифметических значений (критерий Стьюдента t > 3) и значений
показателей точности опыта P < 5%. Посадочный материал собранный с
партизанского дуба был высажен в декоративные биогруппы учебноопытного лесничества ФГБОУ ВПО «Брянский государственный инженернотехнологический университет» сквер «Ботанический сад».
Сквер «Ботанический сад» расположен в квартале 40, выдел 10
(Рисунок 4.14).
На территории сквера начаты работы по формированию учебнонаучно-познавательной

флористической

коллекции,

отраслей

биоразнообразия флоры Брянского лесного массива, посредством к уже
существующим

растениям

деревьев

и

кустарников

(отдельно

или

биогруппами), а также за счет создания газонов из специально привезенных
травянистых и кустарничковых растений, произрастающих в различных
экологических условиях Брянской и смежных областей.
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Рисунок 4.14 - Пространственное размещение объекта проектирования сквера
«Ботанический сад»

В перечень мероприятий по созданию сквера «Ботанический сад»
включены следующие виды мероприятий: выбор места для закладки сквера,
обозначение его территории в натуре, уборка мусора, формирование
тропиночной сети и обоснование легенды для проектирования туристскорекреационного маршрута (Рисунок 4.15).

Рисунок 4.15 – Схема расположения объекта сквер «Ботанический сад»
Условные обозначения
‒ Здоровое насаждение
‒ Насаждение, отведенное в рубку
‒ Посадочное место
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Рисунок 4.16 ‒ Посадочное место № 1

Расположение: сквер «Ботанический сад»
Координаты: 53°20'45'' с. ш.; 34°56'83'' в. д.
Высота над уровнем моря: 199 м.
Число посаженных особей: 43

Рисунок 4.17 ‒ Посадочное место № 2
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Расположение: сквер «Ботанический сад»
Координаты: 53°20'46'' с. ш.; 34°56'84'' в. д.
Высота над уровнем моря: 191 м.
Число посаженных особей: 36

Рисунок 4.18 ‒ Посадочное место № 3

Расположение: сквер «Ботанический сад»
Координаты: 53°20'44'' с. ш.; 34°56'82'' в. д.
Высота над уровнем моря: 202 м.
Число посаженных особей: 53
Нами, для экспериментальных исследований, были взяты контейнеры
(два пластиковых стакана объемом 0,5 л.). На дно контейнера с
перфорированным дном насыпался дренаж, затем почва.
Отдельно проведены посадки желудей с особи Q. robur L. – Памятника
живой природы, с целью получения посадочного материала в контейнерах
(Рисунок 4.19 и 4.20) для создания в Брянской области насаждений в память
павшим героям Великой Отечественной Войны. Биогруппы созданы на
территории студенческого городка ФГБОУ ВО «Брянский государственный
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университет имени академика И.Г. Петровского» (г. Брянск, ул. Бежицкая,
14); Памятник путешественникам (г. Брянск, проспект Московский, 158).

Рисунок 4.19 – Рост и развитие Q. robur L.

Рисунок 4.20 – Посадочный материал в контейнерах

99

4.8 Проектирование и организация экотуристических маршрутов

Разработка экотуров требует знаний из различных сфер деятельности,
таких как: физическая география, страноведение (регионоведение), экология,
психология, экономика, социология, правоведение.
Знание экологических и географических законов помогает не только
сформировать экотуристский продукт, но и повысить его информационную
составляющую, подобрать тур индивидуально, объяснить, что сможет
увидеть клиент, провести квалифицированную экскурсию [89].
Экологический туризм, в системе экологических наук, относится к
прикладным дисциплинам, для которых характерен экологический подход.
В таблице 4.8 представлено семейство экологических наук (по Дроздову
А.В.).
Таблица 4.8 ‒ Семейство экологических наук (по Дроздову А.В., 2005)
Фундаментальные биоэкологические
дисциплины
Общие
Аутэкология
Демоэкология
Синэкология
Эволюционная
экология
Глобальная
экология

Частные
Экология растений
Экология
животных

Прикладные
экологические
дисциплины

Экологические
дисциплины на
стыке наук

Экологическая
экспертиза
Экологический
мониторинг
Инженерная экология
Урбоэкология
Экологический туризм

Экологическая
география
(геоэкология)
Ландшафтная
экология
Химическая
экология
Радиационная
экология
Этническая экология
Социальная экология
(антропоэкология)

Проектирование и организация экологической тропы является частью
формирования

экотуристского

продукта,

который

будет

основой

в

отношениях между туристами и организаторами.
Основными
являются:

этапами

определение

формирования

эколого-туристского

экотуристского
потенциала

продукта
территории;
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определение

целевых

групп

и

проектирование

эколого-туристского

маршрута.
Наиболее распространенная форма экотуристского продукта это
непродолжительные экскурсии по экологическим тропам и многодневные
экологические маршруты. Первые, как правило, проводятся с гидамиэкскурсоводами, вторые самостоятельно, с помощью путеводителей [89].

Туристический маршрут (экологическая тропа)
«Заповедная Брянщина»

Маршрут: Ботанический сад им. Б.В. Гроздова – «Хотылево» ‒
«Медвежьи печи».
Данный маршрут ориентирован для лиц старше 17 лет, с активной
жизненной позицией и жаждой познания или открытия для себя чего то
нового. Продолжительность маршрута – 1 день. Картосхема маршрута
показана на рисунке П.4.1 приложения 4.
Программа обслуживания туристов представлена в таблице 4.9.
Таблица 4.9 ‒ Программа обслуживания туристов
Время

Мероприятия

8.30-8.50

Сбор группы у центрального входа в Ботанический сад
им. Б.В. Гроздова
Экскурсионная программа по Ботаническому саду им.
Б.В. Гроздова
Свободное время, фото-видеосъемка на территории
сада
Трансфер г. Брянск (Ботанический сад им. Б.В.
Гроздова) – памятник природы Хотылево
Экскурсионная программа по памятнику природы
областного значения «Хотылево»
Обед. Свободное время, фото-видеосъемка на
территории памятника природы
Трансфер памятник природы Хотылево – памятник
природы областного значения Медвежьи печи
Экскурсионная программа по памятнику природы
областного значения «Медвежьи печи»

9.00-10.00
10.00-10.30
10.30-11.15
11.20-12.30
12.30-13.30
13.30-14.45
14.50-16.00

Расстояние,
способ
передвижения

24 км., ПАЗ4230
3 км., пешком

60 км., ПАЗ4230
4 км., пешком
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16.00-16.45

Трансфер памятник природы областного значения
Медвежьи печи – г. Брянск

33 км., ПАЗ4230

Ботанический сад им. Б.В. Гроздова
Год организации – 1945. Площадь – 0,7797 га. Местонахождение:
Брянская область, город Брянск, Советский район, улица Горького.
Расположен на землях: города Брянска.
Краткая характеристика. Ботанический сад создан профессором
Брянского технологического института (ныне Брянский государственный
инженерно-технологический университет − БГИТУ) Гроздовым Б.В. в 50-х
годах прошлого столетия. Ботанический сад имеет обширную коллекцию
древесных, кустарниковых и травянистых растений. Здесь собрано около 200
таксонов (видов, форм и сортов) древесных и кустарниковых растений, а
также около 50 видов травянистых многолетников. Среди них 5 видов
растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 3 вида,
занесенных в Красную книгу Брянской области. Здесь отмечены экзоты,
встречающиеся на территории Брянской области единично (например, гинкго
двулистный). Полный список коллекции растений представлен в табл. П.3.1
приложения 3.
Природоохранное значение: научное ‒ обширная коллекция древесных,
кустарниковых и травянистых растений; образовательное ‒ место проведения
практических занятий по дендрологии и ботанике для студентов высших и
средних учебных учреждений области и познавательных экскурсий для
населения.
Памятник природы областного значения «Хотылево»
Год организации – 1972. Площадь – 96 га. Местонахождение: Брянская
область, Брянский район, в окр. нп Хотылево.
Территория и границы. Памятник природы занимает правобережный
участок долины р. Десна между нп Сельцо и Хотылево.
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Общая характеристика. Участок долины р. Десна с уникальными
палеонтологическими и археологическими объектами.
Природоохранное

и

научное

значение.

Археологическое

и

палеонтологическое: места стоянок древнего человека палеолитического,
мезолитического, неолитического времени с многочисленными остатками
четвертичной фауны (мамонт, бизон, лошадь и др.). Гидрологическое:
водоохранная зона р. Десна. Ботаническое: участки склонов с остепненной
травяной растительностью и широколиственными лесами.
Памятник природы «Хотылево» – представляет собой уникальный
природно-исторический комплекс, расположенный в Брянском районе
области.
Рельеф памятника природы возвышенный: правобережные склоны
долины р. Десна с относительными превышениями склонов над поймой
порядка 20-25 м. Светло-серые лесные почвы на лессовидных суглинках,
смытые карбонатные по склонам, луговые аллювиальные в пойме.
Растительный покров памятника природы представлен: остепненными
(сухолуговыми) травяными сообществами на коренных склонах долины;
луговыми сообществами в пойме реки; небольшими участками молодых и
средневозрастных

широколиственных

лесов

на

склонах;

а

также

сельскохозяйственными землями (пашня) на плакоре (правый борт долины).
Остепненые (сухолуговые) сообщества образуют: бедренец камнеломка,
буквица

лекарственная,

красильный,

василек

земляника

зеленая,

луговой,

вейник

клевер

наземный,

пашенный,

дрок

колокольчик

круглолистный, крестовник Якова, наперстянка крупноцветковая, нивяник
обыкновенный,

лабазник

обыкновенный,

лапчатка

белая,

лапчатка

прямостоячая (калган), ластовень ласточкин, лютик многоцветковый,
морковь

дикая,

ланцетный,

осока

соседняя,

подмаренник

обыкновенный,

тимьян

пижма

настоящий,

обыкновенная,

ракитник

блошиный, трясунка

подорожник

русский,

средняя,

репешок

тысячелистник

обыкновенный, шалфей луговой, цикорий обыкновенный, цмин песчаный,
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ястребинка зонтичная и др. По склонам встречаются небольшие участки
молодых

и

средневозрастных

лесов

из

дуба

черешчатого,

липы

сердцелистной, березы бородавчатой, клена остролистного и др. В
кустарниковом ярусе этих сообществ обычны: лещина, рябина, черемуха,
бересклет бородавчатый, крушина ломкая, свидина кроваво-красная и др. В
травяном ярусе – воронец колосистый, звездчатка жестколистная, копытень
европейский, ландыш майский, медуница неясная, осока волосистая, сныть
обыкновенная, пролестник многолетний, хвощ лесной, щитовник мужской и
др. В пойме распространены влажнолуговые сообщества из луговика
дернистого (щучки) и прибрежные кустарники из ивы белой, ивы
трехтычинковой, ивы корзиночной и др.
Памятник природы областного значения «Медвежьи печи»
Год организации – 1980 г. Площадь – 104 га. Местонахождение:
Брянская область, Брянский район, 3,5 км на северо-запад от нп. Мал.
Полпино. Памятник природы расположен в Журиничском участковом
лесничестве Карачевского лесничества.
Памятник природы «Медвежьи печи» представляет собой участок
лесной

долины

широколиственными

малой
и

реки

Батаговская

смешанными

лесами,

Велья

с

имеющий

еловыми,
большое

природоохранное и историко-мемориальное значения. Здесь произрастает 5
видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области. Место
обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской
области.
Рельеф территории повышенный, равнинный. Абсолютные высоты
участка в среднем составляют 178-184 м. Встречаются небольшие гряды и
западины. Малые водотоки имеют хорошо выраженные в рельефе
корытообразные долины. Преобладают супесчаные дерново-подзолистые
почвы.
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Протяженность р. Батаговская Велья (правый приток р. Снежеть) в
пределах памятника природы около 750 м. Ширина – 2-3 м, глубина 0,2-0,3 м
(на ямах до 1,0 м). Вода прозрачная, течение быстрое, дно песчаное. Берега
лесные.
Место произрастания 5 редких видов растений, внесенных в Красную
книгу Брянской области: гудайера ползучая, линнея северная, лунник
оживающий, страусник обыкновенный, фегоптерис связывающий. Полный
перечень особо охраняемых объектов памятника природы представлен в
табл. П.3.2 приложения 3. Зоологическое: место обитания 1 вида животных,
внесенного в Красные книги РФ и Брянской области ‒ украинская минога.
Гидрологическое: долина реки Батаговская Велья. Мемориальное: на
территории памятника природы располагался лагерь Брянского районного
партизанского отряда; место разгрома партизанами в 1942 году крупной
карательной экспедиции.
Преобладают еловые и сосновые леса с елью, занимающие вместе 52 %
от лесопокрытой площади памятника природы. В памятнике природы
сохранились старые ельники и сосняки возрастом 130-150 лет. Среди
хвойных

насаждений

широко

представлены

типичные

сообщества

бореальных (таежных) ельников и сосняков зеленомошников, которые
занимают плоские и пониженные местности. В этих сообществах отмечены
гудаейра ползучая и линнея северная – виды, включенные в Красную книгу
Брянской области. Популяция линнеи северной занимает в памятнике
природы около 30 га и является самой многочисленной в области. На
повышенных участках растут ельники и сосняки неморального состава с
дубом, ясенем, липой и кленом остролистным, которые представляют
коренные

и

зональные

елово-широколиственные

сообщества.

Широколиственные леса занимают небольшую площадь – 3,4 га и
представлены дубравой возрастом в 130 лет. Вторичные леса – березняки и
осинники занимают около 30 % от лесопокрытой площади памятника
природы. В пойме р. Батаговская Велья распространены черноольшаники с
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ясенем, дубом и елью. Здесь отмечены: лунник оживающий, страусник
обыкновенный и фегоптерис связывающий – виды, включенные в Красную
книгу Брянской области. Чернольшаники занимают около 9 % от
лесопокрытой площади памятника природы.

Туристический маршрут (экологическая тропа)
«Земля Брянская − партизанская»

Маршрут: «Памятный лес» ‒ «Березовка» − «Партизанский дуб».
Данный маршрут носит патриотический характер, ориентирован для
лиц старше 16 лет, с активной жизненной позицией и жаждой познания или
открытия для себя чего то нового. Продолжительность маршрута – 1 день.
Маршрут подготовлен в честь 70-ти летия Победы в Великой Отечественной
Войне. Картосхема маршрута показана на рисунке П.4.1 приложения 4.
Программа обслуживания туристов представлена в таблице 4.10.
Таблица 4.10 ‒ Программа обслуживания туристов
Время

Мероприятия

7.30-8.00

Сбор группы у главного корпуса Брянского
государственного университета имени академика И.Г.
Петровского (г. Брянск, ул. Бежицкая, 14)
Трансфер г. Брянск, ул. Бежицкая, 14 (БГУ) – памятник
природы областного значения «Памятный лес»
Экскурсионная программа по памятнику природы
областного значения «Памятный лес». Возложение
цветов.
Свободное время, фото-видеосъемка на территории
памятника природы
Трансфер памятник природы областного значения
«Памятный лес» ‒ памятник природы областного
значения «Березовка»
Экскурсионная программа по памятнику природы
областного значения «Березовка». Возложение цветов.
Трансфер памятник природы областного значения
«Березовка» ‒ памятник природы областного значения
«Партизанский дуб»

8.00-8.50
9.00-10.00

10.00-10.20
10.25-11.15

11.20-12.20
12.25-14.00

Расстояние,
способ
передвижения

35 км., ПАЗ4230
3 км., пешком

34 км., ПАЗ4230
2 км., пешком
85 км., ПАЗ4230
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14.00-14.30
14.30-15.30

15.30-17.30

Обед. Свободное время, фото-видеосъемка на
территории памятника природы
Экскурсионная программа по памятнику природы
областного значения «Партизанский дуб». Возложение
цветов.
Трансфер памятник природы областного значения
«Партизанский дуб» – г. Брянск

Памятник

природы

областного

значения

1 км., пешком
95 км., ПАЗ4230

«Памятный

лес».

(«Лесные насаждения вокруг памятника жертвам фашизма, павших в
Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.»)
Год организации – 1988. Площадь – 240 га. Местонахождение:
Брянская область, Брянский район, в 11 км к юго-востоку от Брянска, 8 км к
юго-западу от нп Белые Берега. Расположен на землях: Брянского
лесничества Управления лесами Брянской области.
Историческое и природоохранное значение. Мемориальное: лесные
насаждения возле памятника жертвам фашизма, павших в Великую
Отечественную войну 1941-1945 гг. Ботаническое: место произрастания 3
видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: гудайера
ползучая, линнея северная, цинна широколистная. Зоологическое: место
обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги РФ и Брянской
области: средний дятел. Полный перечень особо охраняемых объектов
памятника природы представлен в табл. П.3.3 приложения 3.
Равнинный рельеф: плоский водораздел с абсолютными высотами
около 193-196 м. с дерново-подзолистыми почвами.
Леса

занимают более

96

% территории

памятника природы.

Преобладают лиственные неморальные леса: березовые, ясеневые, осиновые
и дубовые. В древесном ярусе этих сообществ растут: береза бородавчатая,
ясень обыкновенный, осина, дуб черешчатый, вяз шершавый, клен
остролистный, липа сердцелистная и др. В кустарниковом ярусе обычны
лещина и бересклет бородавчатый, а в травяном ярусе – пролестник
многолетний, крапива двудомная, сныть обыкновенная, зеленчук желтый,
осока волосистая, хвощ зимующий, копытень европейский, медуница
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неясная и др. В растительности памятника природы также широко
распространены заболоченные черноольшаники. В древесном ярусе этих
сообществ доминирует ольха черная (клейкая). В кустарниковом ярусе
обычна ива сероватая (пепельная), в травяном ярусе – тростник, лабазник
вязолистный, крапива двудомная и др. Бореальные (таежные) сообщества
представлены на территории памятника природы небольшими выделами
старых елово-зеленомошных лесов. В древесном ярусе этих сообществ
доминирует ель европейская с небольшой примесью сосны и березы
пушистой. В кустарниковом ярусе и подлеске обычны рябина и крушина
ломкая, в травяном ярусе – черника, кислица обыкновенная, зимолюбка
зонтичная, молиния голубая осока пальчатая, ожика волосистая и др. Здесь
растут редкие виды: гудайера ползучая и линнея северная, а также (по
литературным источникам) – цинна широколистная. Сосновые насаждения
занимают незначительную площадь памятника природы.
Памятник природы областного значения «Березовка». («Лесные
насаждения вокруг памятника жертвам фашизма, павших в Великую
Отечественную Войну 1941-1945 гг.»)
Год организации – 1988. Площадь – 670 га. Местонахождение:
Брянская область, Навлинский район, в 31 км к северу от птг Навля, в 13 км к
северо-востоку от ст. Синезерки. Расположен на землях: Навлинского
лесничества Управления лесами Брянской области.
Историческое и природоохранное значение. Мемориальное: лесные
насаждения возле памятника жертвам фашизма, павшим в Великую
Отечественную войну 1941-1945 гг. Ботаническое: место произрастания 4
видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области: дремлик
широколистный,

кокушник

длиннорогий,

пальчатокоренник

Фукса,

пальчатокоренник мясо-красный. Полный перечень особо охраняемых
объектов памятника природы представлен в табл. П.3.4 приложения 3.
Гидрологическое: истоки малой реки Березовка (правый приток р. Свень).
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Равнинный рельеф: плоский водораздел с абсолютными высотами
около 190 м. с дерново-подзолистыми, глеевыми и глееватыми, торфяными
низинными почвами.
Гидрология. Истоки малой реки Березовка (левый приток р. Свень).
Водоток начинается из низинного (евтрофного) болота, расположенного в
юго-восточной части Синезерского участкового лесничества. Общая площадь
болот (включая заболоченные луга и черноольшаники) – более 60 га, что
составляет около 9 % территории памятника природы.
Растительность. Леса занимают более 90 % территории памятника
природы. В лесной растительности представлены березовые, сосновые,
осиновые, еловые, дубовые и ясеневые насаждения. Среди них обычны
бореальные, неморальные и смешанные сообщества. Болота и заболоченные
участки занимают около 9 % территории памятника природы. В
растительном покрове они представлены: низинными травяными болотами,
мшистыми лугами и черноольшаниками.
Памятник природы областного значения «Партизанский дуб» (Дуб
черешчатый)
Год организации – 2013 г. Площадь – 0,25 га. Местонахождение:
Брянская область, Навлинский район, 1 км восточнее окраин с. Глинное, на
правом берегу р. Навля. Территория памятника природы имеет форму
квадрата со сторонами 50 м, в центре которого растет старый дуб.
Расположен на муниципальных землях Салтановского сельского
поселения.
Общая характеристика. Уникальное старовозрастное дерево – дуб
черешчатый
мемориальное

возрастом
и

более

научное

300

лет.

значение.

Объект

Дерево

имеет

включено

культурное,
в

реестр

старовозрастных деревьев России по решению Совета по сохранению
природного наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания
РФ.
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Природоохранное и иное значение. Культурное и эстетическое:
могучее

дерево,

растущее

среди

красивого

природного

ландшафта.

Мемориальное: место расположения наблюдательного пункта партизан во
время Великой Отечественной войны. Научное: объект, имеющий значение
для дендрохронологии и изучения динамики природных условий последних
столетий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теоретическая часть работы посвящена истории развития особо
охраняемых природных территорий, проблемам сохранения биологического
разнообразия в мире и в Брянской области. Рассмотрены категории редкости
видов и популяций по степени угрозы их исчезновения Красной книги
Брянской области. Изучены предпосылки зарождения и формирования
экологического туризма, а также определения и виды экологического
туризма. В результате анализа фактического материала и собственных
наблюдений

по

вопросам

создания,

состояния

и

оптимизации

функционирования ООПТ следует сделать заключение о целесообразности
проведения исследований по теме диссертации.
Во второй части работы был проведен анализ климатических условий,
почвенного и растительного покрова региона исследований. Рассмотрены
водные ресурсу региона и особенности рельефа, что позволило наиболее
удачно выбрать необходимую территорию для создания биогрупп.
В практической части работы представлены исследования ООПТ
международного,

федерального

и

регионального

значения.

В

ходе

исследования ООПТ международного значения Биосферного Резервата
«Неруссо-Деснянское Полесье» мы пришли к заключению, что состояние
территории – удовлетворительно. Негативным фактором является: малое
количество информационных аншлагов (на исследуемой территории было
встречено 2 аншлага); ООПТ федерального значения – заповедника
«Брянский лес» и заказника «Клетнянский» можно сделать следующий
вывод: состояние территории – хорошее. Границы ООПТ обозначаются на
местности специальными информационными знаками по периметру. В
настоящее время в составе ООПТ областного значения 128 объектов. В их
числе 10 государственных природных заказников, 112 памятников природы и
6 дендрариев и ботанических садов. Нами разработана картосхема
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распределения ООПТ по территории региона. В ходе исследования ООПТ
регионального значения нами сделаны следующее выводы:
Государственный

1)

природный

заказник

«Злынковский»

(Злынковский район). Негативными факторами являются: большие площади
лесных земель в 2002 – 2003 гг. пройдены сплошными рубками; засорение
территории бытовым мусором; замещение широколиственных и смешанных
лесов

монокультурами

хвойных

пород;

отсутствие

информационных

аншлагов. Рекомендации: очистка территории от бытового мусора; усиление
охраны

заказника;

обеспечение

заказника

штатными

сотрудниками;

обозначение границ заказника информационными аншлагами.
2)

Памятник природы «Большие криницы» (Клетнянский район).

Негативными факторами являются: засорение территории; захламление
территории

упавшими

деревьями.

Рекомендации:

уборка

мусора;

обустройство подхода к воде; уборка упавших деревьев (ракиты); создание
по бровке балки защитных насаждений из лиственных пород (дуб, липа,
ясень и др.).
3)

Памятник природы «Зверинец» (Почепский район). Негативными

факторами являются: в 1970-х годах территория памятника природы
подверглась осушительной мелиорации, весенние палы травы и низовые
пожары, засорение территории бытовым мусором. Рекомендации: обозначить
границы памятника природы информационными аншлагами; не расширять
площадь пахотных земель; очистить территорию от бытового мусора.
4)

Памятник природы «Симонова хатка» (Навлинский район).

Негативных факторов не отмечено. Рекомендации: обозначить границы
памятника природы информационными аншлагами.
Большинство

ООПТ

регионального

значения

находятся

в

удовлетворительном состоянии. Основной проблемой является отсутствие
или нехватка информационных аншлагов по границам ООПТ. При решении
данной проблемы высока вероятность того, что территории не будут
засоряться бытовым мусором.
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В период с 2013 по 2015 годы в летне-осенний период (июнь −
сентябрь) нами были проведены исследования по вопросу рекреационной
нагрузки на особо охраняемых природных территориях регионального
значения

в

Брянском,

Стародубском,

Злынковском,

Карачевском,

Клетнянском, Навлинском, Суземском, Унечском и Почепском районах
области. Таким образом, по результатам исследования можно сделать
следующее заключение. Наиболее интенсивную нагрузку испытывают: 1)
ООПТ Брянского района (памятник природы областного значения «Роща
Соловьи» ‒ 2,0 чел./га за сезон при норме 1,4 чел./га) это связано с тем, что
памятник природы расположен в центре города Брянска; 2) Памятник
природы областного значения «Озеро круглое и партизанский лес» ‒ 2,5
чел./га за сезон при норме 1,6 чел./га, данное отклонение от нормы связано с
расположенным на территории ООПТ историко-патриотического мемориала
«Стоянка партизанского отряда Виноградова»; 3) ООПТ Навлинского района
(памятник природы областного значения «Навлинские родники» ‒ 1,6 чел./га
за сезон при норме 0,7 чел./га), на территории памятника природы выходят
четыре родника; 4) ООПТ Клетнянского района (памятник природы
областного значения «Галое болото» ‒ 1,7 чел./га за сезон при норме 0,9
чел./га),

интенсивная

сплошная

рубка

леса.

Остальные

территории

испытывают не большую рекреационную нагрузку (отклонение от нормы от
0,1 до 0,2 чел./га). По результатам исследования рекреационной нагрузки на
особо охраняемые природные территории области нами так же была
разработана картосхема соотношения посещаемости ООПТ в летне-осенний
период.
Для успешной реализации целого ряда вопросов природоохранного
направления, в том числе для сохранения и восстановления популяций
редких и находящихся под угрозой исчезновения хозяйственно-ценных видов
целесообразно создание в регионе исследований Межрегионального научноисследовательского интродукционного центра (МНИИЦ). Данный центр
должен быть основан на работе прогрессивных технологий по вопросам
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восстановления популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов.
В практической части также представлены исследования по подбору и
созданию декоративных биогрупп. Объектом нашего исследования стало
уникальное старовозрастное дерево – дуб черешчатый (Quercus robur L.)
«Партизанский дуб» возрастом более 300 лет, произрастающий в с. Глинное,
Навлинского района Брянской области. Дерево включено в реестр
старовозрастных деревьев России. На наш взгляд дуб партизанской славы
«Дерево – Памятник живой природы» должен быть размножен и включен в
сады и парки нашего региона, что имеет определённое воспитательное,
патриотическое, просветительное, научное и практическое значения. С этой
целью нами были собраны желуди с плюсовых деревьев: Q. robur L. – дуба
партизанской славы, Q. robur L. ‒ БГИТУ – учебно-опытное лесное
хозяйство и со среднестатистических деревьев Q. robur L. – произрастающих
в районе ООПТ «Роща соловьи», а также в Навлинском районе, с особи на
территории памятника природы «Болото Рыжуха». При изучении качества
желудей нами были получены следующие результаты: жёлуди, собранные с
особи Q. robur L. – «Дерево − Памятник живой природы» и особи,
произрастающей

на

территории

учебно-опытного

лесного

хозяйства

(БГИТУ) отличаются по массе и по диаметру от желудей, собранных со
среднестатистических особей. Кроме того, эти деревья значительно
отличаются по высоте и диаметру от среднестатистических особей в
популяции. На основании анализа следует сделать заключение о том, что эти
особи Q. robur L. могут являться источником получения генетически ценного
семенного материала (желудей) для создания семенных плантаций. Для
подтверждения гипотезы о том, что гетерозисные признаки будут
проявляться в потомстве, заложен эксперимент. В контейнеры высажены
желуди отдельно от плюсовых (опыт) и среднестатистических (контроль)
деревьев. Получены положительные результаты, заслуживающие доверия на
95%

доверительном

уровне

ввиду

большой

достоверности

средних
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арифметических значений (критерий Стьюдента t > 3) и значений
показателей точности опыта P < 5%. Кроме того, желуди, собранные с
плюсовых деревьев были посажены в учебно-опытном хозяйстве (ФГБОУ
ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет»).
Осуществлены посадки желудей с особи Q. robur L. – Памятника живой
природы, с целью получения посадочного материала в контейнерах для
создания в Брянской области насаждений в память павшим героям Великой
Отечественной войны. Биогруппы были созданы в 2014 г. на территории
студенческого городка ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет
имени академика И.Г. Петровского» (г. Брянск, ул. Бежицкая, 14) и около
Памятника путешественникам (г. Брянск, проспект Московский, 158).
30 мая 2014 года распоряжением Правительства Российской Федерации
была утверждена стратегия развития туризма в Российской Федерации на
период до 2020 года. В связи с этим в практической части диссертационного
исследования нами были разработаны два туристических маршрута по особо
охраняемым

природным

территориям.

Туристический

маршрут

(экологическая тропа) «Заповедная Брянщина». Маршрут включает в себя
такие ООПТ как: Ботанический сад им. Б.В. Гроздова, «Хотылево»,
«Медвежьи печи». Данный маршрут ориентирован для лиц старше 17 лет.
Продолжительность

маршрута

–

1

день.

Туристический

маршрут

(экологическая тропа) «Земля Брянская − партизанская». Маршрут включает
в себя такие ООПТ как: «Памятный лес», «Березовка» и «Партизанский дуб».
Данный маршрут носит патриотический характер, ориентирован для лиц
старше 16 лет. Продолжительность маршрута – 1 день. Маршрут был
подготовлен в честь 70-ти летия Победы в Великой Отечественной войне.
Данные маршруты представлены с подробным описанием программы и
биоценозов

встречающихся

на

маршруте,

разработанная картосхема данных маршрутов.

кроме

того

представлена
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ВЫВОДЫ

1.

Разработаны научно обоснованные рекомендации, направленные

на оптимизацию функционирования ООПТ по сохранению регионального
биоразнообразия, восстановлению популяций редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов.
2.

Обоснована целесообразность создания в регионе исследования

межрегионального научно-исследовательского интродукционного центра с
прогрессивными

технологиями

по

размножению

и

выращиванию

посадочного материала и созданию искусственных экосистем.
3.

Подобраны и созданы декоративные биогруппы из посадочного

материала дуба черешчатого, выращенного из желудей, собранных с
партизанского дуба, произрастающего в с. Глинное, Навлинского района
Брянской области.
5.

Оценены рекреационные возможности охраняемых территорий,

определен их вклад в создание экотуристической сети, разработаны
туристические маршруты, представляющие большой образовательный,
воспитательный, научный и практический интересы.
6.
ООПТ

Доказана рациональность использования экологических троп в
для

формирования

базы

эколого-туристического

комплекса,

выявления и устранения негативных факторов, определяющих сохранение и
воспроизводство биоразнообразия.
7.

Изучен и проанализирован фактический материал в области

создания и функционирования особо охраняемых природных территорий
Брянской области.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С

целью

оптимизации

функционирования

особо

охраняемых

природных территорий в вопросах сохранения биоразнообразия и развития
экологического туризма Госорганам Брянской области (Департаменту
природных
Федеральной

ресурсов
службы

и

экологии
по

Брянской

надзору

в

области,

сфере

Управлению

природопользования

(Росприроднадзор) по Брянской области, Брянской природоохранной
прокуратуре)

следует

рекомендовать:

усилить

контроль

в

области

регулирования общественных отношений в сфере охраны окружающей
среды и рационального природопользования. В соответствии с Федеральным
Законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ и Законом
Брянской области «Об особо охраняемых природных территориях в
Брянской области» от 30.12.2005 г. № 121-3, а также в соответствии с
Полномочиями органов государственной власти РФ в сфере отношений,
связанных с охраной окружающей среды (статья 5), и Полномочиями органов
государственной власти субъектов РФ, в сфере отношений, связанных с
охраной окружающей среды (статья 6) необходимо, прежде всего:
- уточнить границы особо охраняемых природных территорий и
границы охранных зон (особое внимание уделить границам охранных зон
памятников природы в черте областного центра г. Брянска) – значительно
нарушены границы охранных зон и границы памятников природы «Верхние
Судки», «Нижние Судки», «Роща Соловьи»;
-

запретить

промышленное

и

гражданское

строительство

на

территориях охранных зон и в особо охраняемых природных территориях;
- соблюдать научно обоснованные нормы рекреационной нагрузки на
ООПТ, рекреационные и городские леса;
-

активизировать

работу

сотрудников

ООПТ

по

отбору

и

паспортизации плюсовых и элитных деревьев основных лесообразующих
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пород в Брянской области с целью создания лесосеменных плантаций на
улучшенной генетической основе и дальнейшего качественного улучшения
рекреационных, городских лесов и лесов ООПТ;
- организовать и систематизировать научно-исследовательскую работу
сотрудников ООПТ по изучению биологии и экологии, редких и
находящихся под угрозой исчезновения хозяйственно ценных видов
(сезонный рост и развитие), проводить систематические фенонаблюдения на
фоне погодных условий, что позволит организовать эффективную работу по
массовому размножению и выращиванию посадочного материала – сеянцев и
саженцев этих ценных видов, определить целесообразность и возможность
их введения в культуру;
- интенсифицировать работы по созданию в пределах экологических
троп (туристических маршрутов) декоративных биогрупп растений в память
павшим героям − партизанам с привлечением молодежи, что будет иметь
большое воспитательное и патриотическое значение.
Целесообразно

создание

Межрегионального

научно-

исследовательского интродукционного центра (МНИИЦ) на территории
Брянской области для оптимизации работы особо охраняемых природных
территорий в аспекте сохранения и восстановления редких, и находящихся
под

угрозой

исчезновения

видов.

Межрегиональный

научно-

исследовательский интродукционный центр должен иметь статус ООПТ (на
примере Ботанических садов Академии Наук РФ). Структура центра:
административный корпус, хозяйственные службы, машинотракторный парк,
экспериментальные участки, коллекции редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, дендрарий, сирингарий, розарий, маточную и
черенковую плантации, посевное и школьное отделение питомника (первая,
вторая и третья школа), семенную и агрохимическую лаборатории.
Необходимо создание карантинного, дендрологического отдела, а также
отдела цветковых, покрытосеменных и голосеменных растений. Обязателен
расчёт и обеспеченность водой.
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Работа межрегионального интродукционного центра будет основана на
применении передовых, эффективных и апробированных на практике
технологий массового размножения и выращивания посадочного материала.
Это, прежде всего, испытанный нами метод выращивания посадочного
материала с закрытыми корневыми системами, а также метод использования
для посева семян посевных гидроизолированных чеков с постоянным
подпитывающим через дренаж увлажнением, и метод капельного орошения,
создающего оптимальный водно-солевой режим для оптимального роста и
развития проростков, ювенильных, имматурных и виргинильных растений.
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Приложение 1
Таблица П.1.1

Ведомость детального учета посещаемости
Название ООПТ ___________________________

Вместимость 40

Итого автотуристов

% приезжающих из других
районов

Вместимость 30

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3

2

6

3

7

16

3

2

-

-

1

-

44

500

-

Всего посетителей

Вместимость 20

3-06 9/14

Вместимость 10

6,8

Легковые автомобили

102

Мотоциклы

17

Итого

5

Прочее

Начало/Конец работы

4

Сбор грибов, ягод, орехов,
трав и т.п.

Дата проведения учета

3

Пикник, отдыхающих у реки,
на пляже, на поляне и др.

Километраж таксационного хода

2

Погода

Площадь квартала, га.

1

Количество автотранспорта

День недели

Номер квартала

Количество пеших
посетителей

Примечание: 1. Километраж таксационного хода (гр. 3) по просеке относятся только к одному из смежных кварталов.
2. день недели (гр. 6): понедельник – 1, вторник – 2 … воскресенье – 7.
3. погода (гр. 7): солнечно – 1, пасмурно – 2, дождь – 3.
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Приложение 2
Таблица П.2.1
Перечень особо охраняемые природные территории (ООПТ) Брянской
области регионального значения
№
п/п

Название ООПТ

Категория ООПТ

Профиль

Пло
щадь
(га)

Ботанический

430

Зооологический

314

Памятник природы
областного значения

Зооологический

530

Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Ландшафтный

482

Ландшафтный

59

Ботанический сад
областного значения
Дендрологический
парк областного
значения

Ботанический
Ботанический

0,779
7
14,6

Дендрологический
парк областного
значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Ботанический

12

Ландшафтный

10

Ботанический

1436,
3

Памятник природы
областного значения

Ботанический

1164

Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Комплексный

104

Комплексный

1097

Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Лесной

4,2

Лесной

240

Брасовский район

1.
2.

3.

4.
5.

Брасовские дубравы
(Пойменные дубравы)
Верховье реки Калахва
(Места обитания бобра и
ондатры)
Пойма реки Крапивна
(Боброво-ондатровые
поселения в пойме р. Крапивна)
Урочище Кулига
Холмечский родник
(Родник Холмецкий Хутор)

Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Брянский район

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

Ботанический сад имени
Б.В. Гроздова
Дендрологический парк в честь
200-летия лесного департамента
России
(Дендрарий)
Дендрарий им. Б.В. Гроздова»
(Дендрарий им. проф. Б.В.
Гроздова)
Добруньские склоны
Лесной заказник им. Г.Ф.
Морозова (Заказник им. Г.Ф.
Морозова)
Леса вдоль реки Болва
(Пойменные леса вдоль рек
Десна, Болва)
Медвежьи печи
Озеро Круглое и Партизанский
лес (Мемориальный комплекс
лесных насаждений на
территории Партизанского
заказника (Озеро Круглое)
Орловские дворики
(Участок реликтовых растений)
Памятный лес
(Лесные насаждения вокруг
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16.
17.

18.

19.

памятника жертвам фашизма,
павших в Великую
Отечественную войну 19411945 гг.)
Роща Соловьи
(Лесопарковая роща Соловьи)
Хотылево
(Луг на правом берегу р. Десны;
Луговой заказник на правом
берегу р. Десны, «Луговой»)
Овраги Верхний и Нижний
Судки с родниками, бровками о
отвершками (Брянские балки) в
г. Брянске
Ясень на Покровской Горе с
прилегающей биогруппой
деревьев

Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Комплексный

290

Комплексный

96

Памятник природы
областного значения

Ландшафтный

197,7
5

Памятник природы
областного значения

Ландшафтный

0,48

Выгоничский район

20.
21.

22.

23.

Мякишевский родник
(Родник Мякишевский)
Родник Удельные Уты»
(Склон правобережья р. Десны
с ключами)
Саврасова круча
(Уникальный геологический
разрез)

Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Комплексный

1

Комплексный

6,6

Памятник природы
областного значения

Комплексный

44

«Синий вир»

Памятник природы
областного значения

Комплексный

25

Памятник природы
областного значения

Ландшафтный

194

Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения
Государственный
природный заказник
областного значения
Дендрологический
парк областного
значения

Ландшафтный

472

Комплексный

261

Ландшафтный

9590

Лесной

18,9

Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Гидрологический

674

Гидрологический

77

Гидрологический

294

Гордеевский район

Дятьковский район

25.

Головинские луга
(Верховое болото Головинские
луга)
Куява

26.

Озеро Святое

27.

Партизанские топи
(Ивоток)

28.

Тютьков сад

24.

Жуковский район

29.

Бечино

30.

Озеро Бездонное

31.

Озеро Ореховое (Коляное)
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32.

Озеро Святое

33.

Грабовая роща

34.

Злынковский

35.

Толокнянка
(Популяция Толокнянки
обыкновенной (медвежья ягода)

36.

Дюнные всхолмления
(Дюнные всхолмления по
опушкам сосняков
и на полях левобережья р.
Снежеть)
Карачевский

Памятник природы
областного значения

Гидрологический

91

Памятник природы
областного значения
Государственный
природный заказник
областного значения
Памятник природы
областного значения

Лесной

118

Биологический

12
810

Комплексный

127

Памятник природы
областного значения

Геологический

16

Государственный
природный заказник
областного значения
Памятник природы
областного значения

Биологический

27
600

Историкоприродный

790

Памятник природы
областного значения

Ботанический

113

Памятник природы
областного значения

Гидрологический

0,5

Злынковский район

Карачевский район

37.

38.

39.

Рессета
(Лесные насаждения вокруг
мемориального комплекса
памяти жертвам фашизма)
Рябчик
(Участок леса с единственным
местом в области
произрастания Рябчика
шахматного)

Клетнянский район

40.

Большие криницы

41.

Галое болото

Памятник природы
областного значения

Гидрологический

764

42.

Колыханское болото

Памятник природы
областного значения

Гидрологический

212

43.

Памятник природы
областного значения

Ботанический

41

44.

Лутенка
(Лутенские луга и участок
балки)
Клетнянский партизанский лес

Памятник природы
областного значения

Историкоприродный

7765

45.

Узровские дубы

Памятник природы
областного значения

Ботанический

293

46.

«Чуровичский»

Биологический

6530

Климовский район

Государственный
природный заказник

144

47.
48.

«Монахова криница»
(«Ключ-родник»)
«Чернооково»
(«Ключ-родник»)

областного значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

51.

52.

Озеро Заломенье

53.

Приипутьские высоты

54.

Ключ-родник Кристалл

50.

4,9

Гидрологический

0,2

Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Гидрологический

1,4

Гидрологический

3,2

Государственный
природный заказник
областного значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Биологический

13170

Гидрологический

98

Комплексный

8,5

Гидрологический

0,5

Памятник природы
областного значения

Ботанический

54

Памятник природы
областного значения
Дендрологический
парк областного
значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Гидрологический

200

Ботанический

4,0

Комплексный

79

Ботанический

190

Гидрологический

17

Ботанический

147

Гидрологический

230

Комплексный

115

Гидрологический

1180

Клинцовский район

Голубовский родник
(Ключи и озеро)
Деханово
(7 ключей, вытекающих из
известняковых отложений
Лопатенской высоты)
Клинцовский

49.

Гидрологический

Комаричский район

55.

56.

«Владимировская дубрава»
(«Лесные культуры ясеня и
дуба 130 лет»,
«Высокопродуктивные
насаждения Радогощского
лесничества кв. 109»)
«Водопойменное болото»

57.

«Дендрарий им. И.Е.
Васильева» («Дендросад»)

58.

«Лопандинские колки»

59.

«Меловицкие склоны»

60.

«Меловицкий родник»

61.

«Урочище Печное»

62.

«Студимильское болото»

63.

«Участок леса с редкими
видами: квартал 59»
(«Участок леса с редкими
видами растений (шпажник,
гладиолус черепитчатый)»)

64.

«Кожановское озеро»

Красногорский район

Памятник природы
областного значения
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65.

«Озеро Святое»

66.

«Петровское болото»

Памятник природы
областного значения

Гидрологический

240

Памятник природы
областного значения

Гидрологический

194

Памятник природы
областного значения

Ботанический

15

Памятник природы
областного значения

Комплексный

670

Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Ландшафтный

2925

Комплексный

3177

Комплексный

237,5

Памятник природы
областного значения

Комплексный

171,5

Памятник природы
областного значения

Гидрологический

207

Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Ландшафтный

0,25

Комплексный

68

Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Ландшафтный

18

Комплексный

1129

Памятник природы
областного значения

Ботанический

105

Памятник природы
областного значения

Ботанический

100

Памятник природы
областного значения
Памятник природы

Ботанический

105

Комплексный

1356

Мглинский район

Навлинский район

69.

«Алтуховский бор»
(«Аллея лиственницы и
сосновый бор у озера»)
«Березовка»
(«Лесные насаждения вокруг
памятника жертвам фашизма,
павших в Великую
Отечественную войну 19411945 гг.»)
«Болото Рыжуха»

70.

«Гаваньские дубравы»

71.

«Кукуевские глухариные тока»
(«Участки глухариных токов»)

72.

«Салтановские глухариные
тока»
(«Участки глухариных токов»)
«Навлинские родники»
(«Ключ с участками леса и
карстовыми воронками»)
«Партизанский дуб» (Дуб
черешчатый)
«Ревенские дубравы»
(«Высокопродуктивные
насаждения дуба»)
«Ревны»
(«Старинный парк в с. Ревны»)
«Симонова хатка»
(«Заповедные участки
интенсивного дичеразведения,
урочище «Симонова Хатка»)
«Место произрастания редких
растений: квартал 39»
(«Участки леса с редкими
растениями»)
«Участок леса с редкими
видами: квартал 49»
(«Участки леса с редкими
растениями»)
«Место произрастания редких
растений: квартал 107»
«Урочище Халькино»

67.

68.

73.

74.
75.

76.
77.

78.

79.

80.
81.

146

82.

83.

(«Заповедные участки
интенсивного дичеразведения,
урочище «Халькино»)
«Шумовец»
(«Озеро Шумовец»)

областного значения
Памятник природы
областного значения

Гидрологический

302

«Хутор Любин»

Памятник природы
областного значения

Лесной

164

Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Комплексный

330

Гидрологический

43

Ботанический

5

Ландшафтный

1140

Памятник природы
областного значения

Комплексный

50

Государственный
природный заказник
областного значения
Памятник природы
областного значения

Биологический

11
640

Комплексный

92

Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Гидрологический

238

Гидрологический

36

Комплексный

745

Памятник природы
областного значения

Ландшафтный

176,4

Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Ландшафтный

592

Ландшафтный

119,1

Новозыбковский район

84.

«Марковские горы»

85.

«Святое озеро»

Погарский район

Почепский район

86.

«Красный рог»
(«Дендрарий»)

87.

«Зверинец»
(«Урочище Зверинец»)

88.

«Мемориальный лес»
(«Ценные лесные насаждения
вокруг памятника воинамосвободителям»)
«Рамасухский»

89.

90.

«Семецкая дубрава»
(«Эталонное насаждение,
Почепский мехлесхоз,
Семецкое лесничество, кв. 34
выдел 1, 3, 4, 13»)

Рогнеденский район

91.

«Ореховое озеро»

92.

«Семеновское болото»
(«Болото»)
«Соколий бор»

93.

Дендрологический
парк областного
значения
Памятник природы
областного значения

Севский район

94.

95.
96.

«Хинельский лес»
(«Высокопродуктивные
насаждения дуба» и «Плюсовые
насаждения»)
«Никольская дача»
«Подывотские дубравы»
(«Насаждения дуба вокруг
памятника погибшим жителям
с. Подывотье» и
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«Высокопродуктивные
насаждения дуба»)
«Севская дубрава»
(«Урочище Севская дубрава»)
«Севские склоны»
(«Участок долины р. Сев»)
«Стрелецкая дубрава»
(Дубрава Стрелецкая балка)
«Зеленинский лес»
(Зеленинская дача – 1)
«Шведчики»
(Зеленинская дача – 2)
«Урочище Карбонель»
(Зеленинская дача – 3)

Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Ландшафтный

457

Комплексный

220

Ландшафтный

100

Ландшафтный

734

Комплексный

310

Ландшафтный

661

«Дубрава Десятуха»
(«Роща Дубрава»)
«Склоны Вабли»
(«Обнажения меловых
отложений с обильной морской
фауной»)

Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Ландшафтный

20

Ландшафтный

90

105.

«Будимля»

Ландшафтный

392

106.

«Горемля»

Ландшафтный

574

107.

«Княжна»

Ландшафтный

818

108.

«Колодезь»

Ландшафтный

2112

109.

«Колпины»

Биологический

8909

110.

«Максимовский»

Ландшафтный

288

111.

«Неруссо-Севный»

Ландшафтный

1020

112.

«Озерки»

Гидрологический

103

113.

«Теребушка»

Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения
Государственный
природный заказник
областного значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Ландшафтный

207

114.

«Старинный парк в Ляличах»

Комплексный

63

115.

«Суражский меловой склон»
(«Меловые обнажения»)

Ландшафтный

5

Биологический

1500

97.
98.
99.
100.
101.
102.

Стародубский район

103.
104.

Суземский район

Суражский район

116.

«Будимирская пойма»

Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Трубчевский район

Государственный
природный заказник
областного значения
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118.

«Гагаринские дубы»
(«Роща Гагаринские дубы»)
«Деснянские Жигули»

119.

«Деснянско-Жеренский»

120.

«Озеро Солька»

121.

«Скрипкинский»

122.

«Трубчевский партизанский
лес»

117.

Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения
Государственный
природный заказник
областного значения
Памятник природы
областного значения
Государственный
природный заказник
областного значения
Государственный
природный заказник
областного значения

Ландшафтный

21

Ландшафтный

80

Ландшафтный

2731

Гидрологический

467

Ландшафтный

5445

Комплексный

1293

Памятник природы
областного значения

Ландшафтный

175

Памятник природы
областного значения

Комплексный

88

Памятник природы
областного значения

Ландшафтный

440

Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения
Памятник природы
областного значения

Зоологический

164

Комплексный

277

Ландшафтный

1377

Унечский район

123.

124.

125.

126.
127.
128.

«Урочище Зайцева будка»
(«Место обитания черного
аиста»)
«Лиски»
(«Место обитания черного
аиста»)
«Урочище Маврино»
(«Место обитания черного
аиста»)
«Рассухские журавли»
(«Гнездовья серого журавля»)
«Урочище Зарицкие»
(«Гнездовья серого журавля»)
«Урочище Галое»
(«Место обитания черного
аиста»)
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Рисунок П.2.1 − Картосхема распределение ООПТ – север (лист А)
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Рисунок П.2.2 – Картосхема распределение ООПТ – запад-центр (лист Б)
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Рисунок П.2.3 – Картосхема распределение ООПТ – восток-центр (лист В)
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Рисунок П.2.4 – Картосхема распределение ООПТ – юго-запад (лист Г)
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Рисунок П.2.5 – Картосхема распределение ООПТ – юго-восток (лист Д)
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Таблица П.2.2
Шкала предельно допустимых рекреационных нагрузок на 1 га лесного фонда в различных условиях
лесорастительных зон хвойных, смешанных и лиственных лесов, человека на 1 га (ВСН-3-84/Гослесхоз СССР)
Протяженность
дорожной сети
на 100 га.
лесного фонда,
км.
1

Ольха
черная

2

до 10 (включ.)
11-15
16-20
21-25
более 25

-/0,8
-/0,7
-/0,8
-/0,9
-/0,9

до 10 (включ.)
11-15
16-20
21-25
более 25

-/0,8
-/0,9
-/1,0
-/1,1
-/1,2

до 10 (включ.)
11-15
16-20
21-25
более 25

-/0,7
-/0,8
-/0,9
-/1,0
-/1,1

Преобладающая порода
Ель, пихта
Ольха
Сосна,
Дуб, клен
Осина, ива
Береза
серая
лиственница,
остролистный,
белая,
кедр
ясень
тополь
Численность − на дренированных, знаменатель – на избыточно увлажненных почвах
3
4
5
6
7
8
Молодняки
0,7/0,6
1,0/0,7
1,1/0,7
1,2/1,3/1,4/0,8
0,8/0,7
1,2/0,8
1,3/0,8
1,4/1,5/1,7/0,9
0,9/0,8
1,4/0,9
1,5/0,9
1,6/1,8/1,9/1,0
1,0/0,9
1,5/1,0
1,6/1,0
1,8/1,9/2,1/1,1
1,1/0,9
1,6/1,1
1,8/1,1
1,9/2,1/2,2/1,2
Средневозрастные и приспевающие насаждения
1,0/0,8
1,4/0,9
1,5/0,9
1,6/1,7/1,8/1,0
1,2/0,9
1,7/1,1
1,8/1,1
1,9/2,0/2,1/1,2
1,4/1,0
1,9/1,2
2,0/1,2
2,2/2,3/2,4/1,3
1,5/1,1
2,1/1,3
2,2/1,3
2,4/2,5/2,7/1,4
1,6/1,2
2,2/1,4
2,4/1,4
2,6/2,7/2,9/1,5
Спелые и перестойные насаждения
0,9/0,7
1,2/0,8
1,3/0,8
1,4/1,5/1,6/0,9
1,1/0,8
1,4/0,9
1,5/0,9
1,7/1,8/1,9/1,0
1,2/0,9
1,6/1,0
1,8/1,0
1,9/2,0/2,2/1,2
1,3/1,0
1,8/1,1
1,9/1,1
2,1/2,2/2,4/1,3
1,4/1,1
1,9/1,2
2,1/1,2
2,2/2,4/2,6/1,4

Липа, вяз

9
1,5/1,8/2,0/2,2/2,4/1,9/2,3/2,6/2,8/3,0/1,7/2,0/2,3/2,5/2,7/-

Примечание к шкале: 1. Дренированные почвы: А1, А2, А3, В2, В3, С2, С3, Д2, Д3; 2. Избыточное увлажнение почвы: А4,
А5, В4, В5, С4, С5; 3. Предельно допустимые рекреационные нагрузки: для насаждений с преобладанием сосны в типах
условий местопроизрастания А1 – 0,4, А2 – 0,8 чел/га; для насаждений с преобладанием березы в типах условий
местопроизрастания А2 – 0,9 чел/га.
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Приложение 3
Таблица П.3.1
Список коллекции растений особо охраняемой природной территории
областного значения «Ботанический сад им. Б. В. Гроздова»
Русское название
Абрикос обыкновенный
Акантопанакс сидячецветный
Алыча
Арония черноплодная
Барбарис обыкновенный
Барбарис Тунберга
Бархат амурский
Береза Шмидта
Береза повислая
Береза пушистая
Бересклет бородавчатый
Бересклет европейский
Боярышник колючий
Боярышник крупеноколючковый
Боярышник мягкий
Боярышник мягковатый
Боярышник однопестичный
Боярышник перистонадрезанный
Бузина красная
Бузина черная
Бук восточный
Вейгела ранняя
Виноград прибрежный
Вишня войлочная
Вишня птичья
Вяз гладкий
Вяз голый
Вяз граболистный
Вяз мелколистный
Вяз перистоветвистый
Гинкго двулопастный
Гортензия почвопокровная
Бретшнейдера
Гортензия пепельная
Граб обыкновенный
Груша домашняя
Груша обыкновенная
Девичий виноград пятилисточковый
Дерен белый
Дерен кроваво-красный
Дерен мужской

Латинское название
Armeniaca vulgaris
Acanthopanax sessiliflonis
Prunus cerasifera
Аronia melanocarpa
Berberis vulgaris
Вerberis thunbergii
Phellodendron amurense
Betula schmidtii
Вetula pendula
Betula pubescens
Euonymus verrucosus
Euonymus europaeus
Crataegus oxyacantha
Crataegus macracantha
Crataegus mollis
Crataegus submollis
Crataegus monogyna
Crataegus pinnatifida
Sambucus racemosa
Sambucus nigra
Fagus orientalis
Weigela praecox
Vitis riparia
Cerasus tomentosa
Cerasus avium
Ulmus laevis
Ulmus glabra
Ulmus carpinifolia
Ulmus parvifolia
Ulmus pinnato-rasemosa
Ginkgo biloba
Hydrangea heteromalla
'Bretschneideri'
Hydrangea cinerea
Carpinus betulus
Pirus domestica
Pirus vulgaris.
Parthenocissus quinquefolia
Cornus alba
Cornus sanquinea
Cornus mas

Примечание

Бр
РФ

Бр
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Русское название
Дуб красный
Дуб скальный
Дуб черешчатый
Ель канадская
Ель колючая
Жимолость обыкновенная
Жимолость покрывальная
Жимолость синяя
Спирея сиренецветная
Жимолость татарская
Жостер даурский
Ива козья
Ирга колосистая
Ирга обильноцветущая
Ирга овальная
Калина гордовина
Калина обыкновенная
Карагана древовидная
Конский каштан обыкновенный
Кизильник блестящий
Кизильник цельнокрайний
Кизильник черноплодный
Клен красный
Клен остролистный
Клен полевой
Клен приречный
Клен серебристый
Клен татарский
Клен ясенелистный
Клематис метельчатый
Крыжовник американский
Лапчатка кустарниковая
Лещина древовидная
Лещина обыкновенная
Лжетсуга Мензиса
Липа амурская
Липа крупнолистная
Липа мелколистная
Лиственниица Гмелина
Лиственниица японская
Лиственница европейская
Лиственница сибирская
Лиственница Сукачева
Магония падуболистная
Малина обыкновенная
Малиноклен душистый
Можевельник обыкновенный
Можжевельник казацкий
Ольха тонколистная

Латинское название
Quercus rubra
Quercus petraea
Quercus robur
Picea glauca
Picea pungens
Lonicera xylosteum
Lonicera involucrata
Lonicera coerulea
Spirea x syringaeflora
Lonicera tatarica
Rhamnus davurica
Salix caprea
Amelanchier spicata
Amelanchier floribunda
Amelanchier ovalis
Viburnum lantana
Vibutnum opulus
Caragana arborescens
Aesculus hippocastanum
Cotoneaster lucidus
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster melanocarpus
Acer rubrum
Acer platanoides
Acer campestre
Acer ginnala
Acer saccharinum
Acer tataricum
Acer negundo
Clematis paniculata
Grossularia spp.
Potentilla fruticosa
Corylus colurna
Corylus avellana
Pseudotsuga menziessii
Tilia amurensis
Tilia platyphyllos
Tilia cordata
Larix gmelinii
Larix leptolepis
Larix decidua
Larix sibirica
Larix Sukaczevii
Mahonia aquifolia
Rubus idaeus
Rubacer odoratum
Juniperus communis
Juniperus sabina
Alnus tenuifolia

Примечание

РФ

Бр
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Русское название
Ольха черная
Орех грецкий
Орех маньчжурский
Орех серый
Орех черный
Пихта бальзамическая
Пихта сибирская
Пихта цельнолистная
Птелея трехлистная
Пузыреплодник амурский
Пузыреплодник головчатый
Пузыреплодник калинолистный
Пузыреплодник промежуточный
Робиния клейкая
Робиния лжеакация
Роза иглистая
Роза майская
Роза морщинистая
Роза собачья
Рябинник рябинолистный
Рябинник сумахолистный
Рябина обыкновенная
Свидина отпрысковая
Сирень венгерская
Сирень Вольфа
Сирень мохнатая
Сирень персидская
Слива колючая
Смородина альпийская
Снежнеягодний белый
Снежнеягодник яйцевидный
Сосна желтая
Сосна сибирская
Сосна обыкновенная
Спирея иволистная
Спирея средняя
Спирея японская
Сумах оленерогий
Тис ягодный
Тополь белый
Тополь китайский
Тополь пирамидальный
Трескун амурский
Туя западная
Туя складчатая
Черемуха азиатская
Черемуха виргинская
Черемуха поздняя
Черемуха птичья

Латинское название
Alnus glutinosa
Junglans regia
Junglans mandshurica
Junglans cinerea
Junglans nigra
Abies balsamea
Abies sibirica
Abies holophylla
Ptelea trifoliata
Physocarpus amurensis
Physocarpus capitatus
Physocarpus opulifolius
Physocarpus intermedia
Robinia viscosa
Robinia pseudoacacia
Rosa acicularis
Rosa majalis
Rosa rugosa
Rosa canina
Sorbaria sorbifolia
Sorbaria rhoifolia
Sorbus aucuparia
Сornus stolonifera
Syringa josikaea
Syringa wolfii
Syringa villosa
Syringa persica
Prunus spinosa
Ribes alpinum
Symphoricarpus albus
Symphoricarpus
Pinus ponderosa
Pinus sibirica
Pinus sylvestris
Spiraea salicifolia
Spiraea media
Spiraea japonica
Rhus typhina
Taxus baccata
Populus alba
Populus simonii
Populus pyramidalis
Ligustrina amurensis
Thula occidentalis
Thuja plicata
Padus asiatica
Padus virginiana
Padus serotina
Padus avium

Примечание

РФ

РФ
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Русское название
Чубушник венечный
Чубушник Лемуана
Чубушник обильноцветущий
Чубушник седоватый
Чубушник тонколистный
Чубушник шершавый
Чубушник широколистный
Чубушник Шренка
Шелковица белая
Яблоня домашняя
Яблоня Недзветского
Ясень обыкновенный
Ясень пенсильванский

Латинское название
Philadelphus coronarius
Philadelphus x lemoinei
Philadelphus floribundus
Philadelphus incanus
Philadelphus tenuifolius
Philadelphus spp.
Philadelphus latifolius
Philadelphus schrenkii
Morus alba
Malus domestica
Malus niedzwetzkyana
Fraxinus excelsior
Fraxinus pensylvanica

Примечание

Примечание. Статус вида: РФ – включен в Красную книгу Российской Федерации,
Бр – в Красную книгу Брянской области.
* Список составлен с помощью доцента кафедры дендрологии, селекции и
озеленения БГИТУ, к. с/х н. Рубцова В. И.

Таблица П.3.2
Перечень особо охраняемых объектов памятника природы «Медвежьи
печи»
Русское название
Гудайера ползучая
Линнея северная
Лунник оживающий
Страусник обыкновенный
Фегоптерис связывающий
Украинская минога

Латинское название
Редкие виды растений
Goodyera repens
Linnaea borealis
Lunaria rediviva
Matteuccia struthiopteris
Phegopteris connectilis
Редкие виды животных
Eudontomyzon mariae

Статус
Бр
Бр
Бр
Бр
Бр
РФ, Бр

Примечание. Статус вида: РФ – включен в Красную книгу Российской Федерации,
Бр – в Красную книгу Брянской области.

Таблица П.3.3
Перечень особо охраняемых объектов памятника природы «Памятный
лес»
Русское название
Гудайера ползучая
Линнея северная
Цинна широколистная
Средний дятел

Латинское название
Редкие виды растений
Goodyera repens
Linnaea borealis
Cinna latifolia
Редкие виды животных
Dendrocopos medius

Примечание
Бр
Бр
Бр
РФ, Бр
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Примечание. Статус вида: РФ – включен в Красную книгу Российской Федерации,
Бр – в Красную книгу Брянской области.

Таблица П.3.4
Перечень особо охраняемых объектов памятника природы «Березовка»
Русское название

Латинское название
Редкие виды растений:
Дремлик широколистный
Epipactis helleborine
Кокушник длиннорогий
Gymnadenia conopsea
Пальчатокоренник мясо-красный
Dactylorhiza incarnata
Пальчатокоренник Фукса
Dactylorhiza fuchsii
Борец шерстистоусый
Aconitum lasiostomum
Купальница европейская
Trollius europaeus

Статус
Бр
Бр
Бр
Бр
р
р

Примечание. Статус: Бр – вид включен в Красную книгу Брянской области; р –
редкий вид без охранного статуса.
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Приложение 4

Рисунок П.4.1 – Картосхема туристических маршрутов
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