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РАЗВИТИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОМЫСЛОВ  

СЕЛА ДЕВИЦА УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В 1861-1917 ГОДАХ 

 

Беляева Л.Н., г. Липецк, ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского, 

geolspu@mail.ru 

 

Культурное наследие – понятие разноплановое, сюда, кроме 
духовной, входит и материальная культура. Предметы материальной 

культуры создаются для удовлетворения потребностей человека и 

могут рассматриваться как ценности, к которым относятся одежда, 

оружие, утварь, украшения, устройство жилища, архитектурные 

сооружения. Сохранение материальной культуры может стать важным 

фактором дальнейшего развития территорий и возрождения малых 

городов и населенных пунктов. 

Село Девица образовалось после постройки в 1645 году Усманской 

крепости, в шести верстах от которой был поставлен небольшой 

острожек, получивший название Девицкий [1]. Девицкий городок-

крепость долгое время стоял на пограничной черте, укрывавшей 

южную границу Московского государства от набегов степных 
кочевников. В конце XVII века граница Русского государства 

отодвинулась далеко на юг, и наш край стал жить мирной жизнью. 

Основным занятием населения было земледелие: сеяли рожь, овес, 

просо, горох. Пшеница сеялась в незначительных количествах. Кроме 

земледелия, важную роль в хозяйстве играло животноводство, чему 

способствовало наличие выгонов и сенокосов. Но сельское хозяйство в 

это время сильно зависело от природных явлений, прежде всего засух. 

Неурожайные годы повторялись каждые три-пять лет. Следовательно, 

мы можем сделать вывод, что сельское хозяйство не могло быть 

постоянным источником дохода крестьянской семьи. После реформы 

1861 года количество земли у крестьян постоянно уменьшается, 
лучшие земли сосредоточиваются в руках богатых владельцев. 

Добавим сюда неурожаи, необходимость выплачивать разные сборы, у 

крестьян появилась острая необходимость в дополнительных 

заработках. Поэтому многие крестьяне в дополнение к земледелию 

занимались различными кустарными промыслами. Следует уточнить, 

что под кустарями подразумевались мастера, не порвавшие связи с 

земледелием и работавшие на продажу в свободное от полевых работ 

время. Каждый промысловый двор был занят промыслами два-три 

месяца в году: с весны до страдной поры и с Покрова дня до Нового 

года. Отсюда можно сделать вывод, что первой предпосылкой 
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развития кустарных промыслов стала необходимость в 

дополнительных заработках для обеспечения своих нужд.  

К 1911 году село Девица считалось наиболее видным по кустарным 

промыслам во всём Усманском уезде, где насчитывалось около 100 

дворов кустарей. Все существовавшие в селе промыслы можно 

разделить на следующие группы: 1)по обработке дерева, 2) по 

обработке волокнистых культур, 3) по обработке металлов, 4)по 

обработке животных продуктов [2].  
Но соседство с лесом, а село принадлежало к Завальской волости, 

которая считалась одной из трех лесных волостей в уезде и где было 

сосредоточено 65% леса, стало важной предпосылкой для развития 

именно деревообрабатывающих промыслов села [4].  

Продукция местных умельцев: кадки, дежи, лоханки, бадьи, ушаты, 

чаны, жбаны, бочки, дуги, оглобли - пользовались большим спросом 

не только у местных крестьян, но и хорошо продавались на усманских 

ярмарках - «Десятой» (на 10 неделе после праздника Пасхи) и 

«Тихвинской» (26 июня), куда приезжали купцы из Воронежа, 

Липецка, Тамбова, Ельца и других городов. Следует отметить, что 

среди кустарей, занимающихся деревообрабатывающими промыслами, 

было много талантливых, предприимчивых людей. Следовательно, 
возможность сбыта готовой продукции, а также её высокое качество, 

что обеспечивало высокий спрос на всевозможные изделия из дерева, 

стали еще одной предпосылкой для развития деревообрабатывающих 

промыслов села Девица. 

В 1912 году село Девица было центром бондарного промысла в 

уезде. В это время в селе работало 16 бондарей, которые производили 

кадки, дежи, лоханки, бадьи, ушаты, чаны, жбаны, бочки. Материалом 

для бондарских изделий служили дуб и ветла, гораздо реже - сосна. 

Мастера покупали ветлу у местных крестьян. Цена зависела от 

длины и толщины дерева. Так, дерево окружностью ¾ аршина стоило 

от 80 копеек до 1 рубля, окружностью в 1 аршин - от рубля до 1 рубля 
50 копеек, окружностью 5 четвертей (1 четверть ровняется 5-10 см.) - 

от 1 рубля 50 копеек до 2 рублей 30 копеек [3, 6].  

Дуб покупали у местных лесопромышленников по цене примерно в 

два раза дороже, чем ветла. Несмотря на полную обеспеченность 

дубом, хорошие мастера отдавали предпочтение привозному 

материалу. Местный дуб считался неудобным для бондаря как 

слишком твердый и кривой. Лучшим считался дуб из Моршанска и 

Брянска, хотя и стоил значительно дороже. Бочки, сделанные из 

древесины этих пород, выдерживали самые разные нагрузки, особенно 

при перевозке и перекатывании с места на место.  
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Как правило, мастер работал один, чаще всего это был отец 

семейства, сын помогал изредка, так как он занимался всей остальной 

крестьянской работой.  

Основной спрос на изделия бондаря приходился на осень, 

приблизительно с августа по октябрь. За это время каждый мастер мог 

сделать, в общем, от 20 до 50 штук разной посуды. На изготовление 

обыкновенной 5-четвертовой кадки приходилось тратить до 3 дней, 3-

четвертовой - около полутора дней. Кадки были самым ходовым 
товаром. 

Основным местом сбыта продукции бондарских изделий были 

ярмарки и базары, где они продавали свою продукцию. На усманские 

ярмарки приезжали купцы из Воронежа, Липецка, Тамбова, Ельца и 

других городов. О ценах на изделия бондаря можно судить по 

стоимости кадок. Нужно заметить, что цены на бондарные изделия 

колебались в зависимости от урожая.  

Обыкновенно мастера старались не держать у себя подолгу 

готовый товар. Чаще всего это было вызвано отсутствием 

соответствующего места для хранения. Деревянная посуда быстро 

рассыхалась и теряла значительную долю своей стоимости. Поэтому, 

если посуду не получалось продать на базаре или ярмарке, её 
продавали местным лавочникам-перекупщикам, но значительно 

дешевле. Это было очень невыгодно, так как  снижало годовой 

заработок мастера, который колебался от 40 до 50 рублей, в отдельные 

годы мог доходить до 100 рублей. Но этих денег было недостаточно. 

Значительная часть их шла на закупку материала, мастера вынуждены 

были брать кредиты. Деньги приходилось  занимать под большие 

проценты - 50-60%, это вызывало непосильные расходы со стороны 

должника в пользу кредитора. Отсутствие оборотных средств 

тормозило развитие промысла и в конечном итоге приводило к его 

сокращению. 

Среди прочих деревообрабатывающих промыслов в селе Девица 
выдающееся место занимал экипажный или, иначе говоря, тележный 

промысел. Во всей волости им занимались 27 кустарей, из них в 

Девице - 20. Обычным материалом для телеги служат береза, дуб, 

осина или ветла [4]. Из дуба почти всегда делалась задняя ось, из 

осины и ветлы - выстилка, а основная часть – в основном из березы. 

Полозья саней всегда делались дубовые, остальные части были 

березовые и ветловые. Особых помещений для работы не было: 

работы производились обычно во дворе, зимой в избе. 
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Если бондарным промыслом, как правило, занимался один 

представитель двора, то в производстве телег пользовались наемным 

трудом.  

Время производства телег попадало главным образом на май-июнь. 

За это время каждый мастер мог сделать от 20 до 50 телег [5, 6] . 

Главный же сбыт приходился на июль и август, отчасти и на сентябрь. 

Рыночная цена телеги колеблется от 3 до 5 рублей в зависимости от 

материала и работы, а весной стоимость падала даже до 2 рублей.  
На то чтобы смастерить телегу уходило около трех дней. За каждый 

рабочий день мастер получал в среднем 30-50 копеек. 

В тесной связи с экипажным промыслом была выделка осей и 

оглоблей. В Усманском уезде специально занимающихся выделкой 

осей было зарегистрировано 23 двора, из них 20 – в Девице. Главным 

материалом для изготовления осей служил дуб, реже - береза. Этого 

материала было в достаточном количестве на месте, однако покупать 

его приходилось у местных лесопромышленников. Они были 

монополистами в своей округе и искусственно завышали цены, 

поэтому некоторым мастерам приходилось сокращать производство 

или работать сдельно на более богатых кустарей. В основном в одном 

дворе за год могли сделать 1000 штук осей. Более сильные кустари, 
например, крестьянин села Девица Шишкин Семен Дмитриевич, могли 

произвести осей до 3000 штук.  

Рыночная цена на оси составляла от 20 до 50-60 копеек. Но цена 

зависела от работы и времени года. Зимой плохая ось стоила 20-25 

копеек, хорошая - 30-40 копеек, к «деловой» поре плохая стоила 30-35 

копеек, а хорошая - 50-60 копеек [4, 6]. 

Оглобли делали исключительно из ветлы, которую можно было 

купить у местных или окрестных крестьян от 15 до 30 копеек за пару.  

В хозяйстве крупных мастеров работало по несколько человек, 

делавших оси и оглобли. Один человек мог сделать в день от 8 до 15 

осей или от 4 до 8 оглоблей. При сделанной работе за выделку одной 
оси обыкновенно платят 5 копеек, так что заработок наемного мастера 

составлял от 40 до 75 копеек в день. Так же платили и за выделку 

оглоблей.  

Занимались в селе и дужным промыслом. Если в уезде этим 

промыслом занимались 26 дворов, то 20 дворов из них было в Девице. 

Основным материалом для производства дуг была ветла, которую 

покупали у крестьян. 

Обыкновенно дужники работали весь год, чаще это были все 

взрослые мужчины семьи. В среднем на двор производилось от 200 до 
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1000 дуг. Средний мастер может согнуть в день около 10-15 дуг, а 

хороший даже до 30 дуг.  

 Рыночные цены на обыкновенные крестьянские дуги колебались 

от 15-20 до 60-70 копеек, в зависимости от толщины и выделки. 

Среднего качества дуга копеек стоила на рынке 30-40 копеек.  

Интересен тот факт, что дужный промысел в селе фактически 

находился в руках двух перекупщиков - Григория Федоровича 

Смолянинова и Демьяна Федоровича Ярославцева, которые и сами 
вырабатывали до 2000 дуг каждый, и занимались скупкой дуг у мелких 

кустарей [4, 6] . 

Местом сбыта товара были местные базары и ярмарки, но крупные 

кустари-перекупщики вывозили свой товар далеко за пределы уезда: в 

Бобров, Рыльск, Сумы и другие места. Продавали дуги за пределами 

уезда на 30-40% дороже, чем покупали у мелких кустарей. 

Трудно представить себе село, где бы не умели сделать деревянные 

сохи и бороны, а поэтому их производством как промыслом в Девице 

занимались только 3 двора.  

Материалом для изготовления сохи служила ветла, на ее 

изготовление мастер тратил обыкновенно один день. Бороны вязались 

из ветлы, а зубья делались из дуба или железа. Средняя вязаная борона 
с деревянными зубьями стоила около 1 рубля. Обычная цена ветловой 

сохи доходила от 1 рубля до 1 рубля 50 копеек, а на заказ из материала 

заказчика - 50-70 копеек 

В тихие зимние вечера женщины села любили проводить время за 

прялками.  

Центрами производства прялок в уезде были село Ольховка Нижне-

Матренской волости и село Нижняя Байгора Крутче - Байгорской 

волости. В Девице в 1912 году было всего 2 прялочника. Они делали 

прялки в основном на заказ. Обычное время для производства прялок - 

зима. Материалом могла служить береза, колесо делали из ветлы или 

дуба, сделать прялку мастер мог за 2-3 дня. Цена колебалась от 1 рубля 
50 копеек до 4 рублей в зависимости от качества и материала, который 

использовал мастер [5, 6]. 

Несмотря на соседство с лесом, в Девице не занимались 

плотничьим промыслом. Жители села обыкновенно договаривались с 

опытными плотниками соседних сел, а те в свою очередь собирали до 

10 подручных и рубили избу на заказ. 

В настоящее время все виды промыслов потеряли своё значение. 
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Сквер – элемент  системы озеленения населенного пункта, 

представляющий собой участок величиной 0,1 до 3–4 га. Скверы  

оформляют центральные площади, перекрестки улиц, служат 

декоративными подходами к общественным зданиям; они пропускают 

потоки пешеходов, служат местом кратковременного отдыха 

населения прилегающих жилых кварталов, предоставляют игровые 

площадки детворе [11]. 

Озеленение способствует улучшению санитарно-гигиенических 

условий проживания людей в городе, делает город эстетически 

привлекательнее, позитивно сказывается на психическом здоровье 

людей [1, 5, 10]. 
Целью нашей работы была экологическая и эстетическая оценка 

ландшафтов ряда крупных скверов г. Липецка. 

В ходе исследования изучены литературные источники, 

касающиеся темы исследования, проведены полевые исследования с 

целью оценки состояния ландшафтов скверов, проанализированы 

данные о пейзажной выразительности изучаемых территорий, 

разработаны предложения по улучшению состояния зеленых 

насаждений и эстетических характеристик скверов. 

В качестве полноправного конструктивного градостроительного 

элемента зеленые насаждения скверов участвуют в формировании 
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городского ландшафта [3], играют роль в формировании 

архитектурно-художественного облика города, придают ему 

индивидуальные, своеобразные черты, оттеняют, подчеркивают, 

выявляют наиболее ценные здания, сооружения. Эстетическое и 

эмоциональное значение насаждений обусловлено возможностью с их 

помощью чередовать впечатления от окружающих пространств, 

вводить в урбанизированную среду природные элементы [1]. Для 

города очень важны также санитарно-гигиенические и 
микроклиматические функции системы озеленения. Зелёные 

насаждения регулируют температуру окружающей среды, влажность, 

скорость ветра, снижают уровень шума и очищают воздух от газов и 

пыли, приближая условия городской среды к некоторым оптимальным 

показателям [2, 3, 6, 7]. Важна роль зелёных насаждений в 

организации отдыха городского населения. Зеленая окраска листьев, 

их тихий шелест, наличие в воздухе фитонцидов, повышенное 

содержание в воздухе кислорода оказывают благоприятное 

физиологическое действие на человека, укрепляют его здоровье и 

улучшают работоспособность [7]. 

Под эстетичностью ландшафта, по определению Ю.П. Хрусталёва, 

понимается «красота местности, её привлекательность для человека, 
один из природных ресурсов, необходимых для сохранения 

психического здоровья и нормального отдыха людей» [8].  

В качестве объективных признаков эстетичности пейзажа 

ландшафтоведы называют многоплановость, наличие пейзажной 

доминанты, красочность, сезонную аспективность [4]. 

Для оценки эстетичности ландшафта  применялась методика, 

предложенная Б.И. Кочуровым и адаптированная для 

рассматриваемых нами объектов. Она включает следующие группы 

показателей. 

1. Визуальное восприятие ландшафтов (наличие доминанты, 

многоплановость, красочность) [4]. 
2. Структурные особенности ландшафтов, т.е. выразительность 

рельефа (характер рельефа, характер склонов, их экспозиция) [5, 6]. 

3. Выразительность водных объектов (наличие и 

просматриваемость) [4]. 

4. Пространственное разнообразие растительности. 

5. Благоустройство,  наличие мест отдыха. 

Для исследования были выбраны 6 скверов г. Липецка (рис.). 

Каждый из этих скверов обладает некоторыми особенностями 

экологического и эстетического значения, воздействующими на 

городскую среду. Далее приведены обобщенные характеристики 
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ландшафтов скверов на основе экологических и эстетических 

критериев. 

 
Рисунок – Расположение исследуемых скверов 

 

Пушкинский сквер. Расположен на пересечении ул. Неделина и 
Пушкина на ровном участке земли с небольшим уклоном на восток. 

Центральный элемент  – памятник А.С. Пушкину. В сквере размещен 

общедоступный книжный шкаф. Преобладающая древесная 

растительность – липа европейская и робиния-лжеакация. Из 

кустарников преобладают карагана кустарниковая и кизильник 

черноплодный.  Растения в ухоженном состоянии, кустарники 

подстрижены. Деревья создают тень.  

Со стороны ул. Неделина – автодорога с интенсивным движением, 

повышены загрязнение воздуха и шумовой фон.  

Сквер у Театра драмы расположен на крутом склоне восточной 

экспозиции на пересечении ул. Советской и Театральной пл. 
Доминанты – здание Академического театра драмы им. Л.Н. Толстого, 

фонтаны, длинная и широкая лестница. Имеется значительная 

площадь газона со взрослыми экземплярами древесных лиственных и 

хвойных растений [9]. Преобладающии древесные породы – ели 

голубые и обыкновенные, преобладающий кустарник – скумпия 

кожевенная. Хвойные чувствительны к газовому загрязнению. 

Кустарники подстрижены, газон ухожен. 

Прилегающие автодороги имеют высокую интенсивность 

движения, но благодаря экспозиции склона возможно рассеивание и 

оседание загрязнений. 

Сквер у Комсомольского пруда расположен на соединении ул. 

Советской и Петровского пр. и вокруг Комсомольского пруда. 
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Доминанта – Комсомольский пруд. В зимнее время частично 

сливается. Обнажаются  грязное  земляное дно и подводные 

коммуникации. 

Преобладающая древесная растительность – липа мелколистная и 

тополь белый. Преобладающий кустарник – скумпия кожевенная. 

Липа мелколистная является устойчивым к загрязнению атмосферы 

видом. Кустарники подстрижены, деревья в ухоженном состоянии. 

За счет размеров территории загрязнения и шум от автодорог 
выражены незначительно. 

Цветочный сквер расположен на равнинной местности на 

пересечении пер. Литаврина и ул. Первомайской. Доминанта – две 

цветочные клумбы, на которых посажены шиповник китайский, пион 

обыкновенный, петуния цельнолистная, львиный зев большой, вьюнок 

полевой, хоста подорожниковая и цинерария приморская. Окружен 

высокими деревьями липы мелколистной и берёзы повислой. Липа 

является газоустойчивым растением. Кустарники – роза sp. и 

чубушник венечный. Чубушник обладает высокой пылефильтрующей 

способностью, но невысокой газоустойчивостью. 

Сквер Пограничников расположен на ровном участке без уклона 

рядом с кинотеатром «Октябрь». Доминанта не выражена. 
Преобладающая древесная растительность – липа медколистная и ель 

голубая. Липа имеет относительно высокую газоустойчивость. 

Деревья и кустарники находятся в неухоженном состоянии, 

разрослись, кое-где торчат сухие ветки, подстрижены частично. Места 

отдыха отсутствуют. Сквер окружен дорогами с интенсивным 

движением с трёх сторон.  

Сквер безопасности дорожного движения расположен 

нахолмистом склоне с южной экспозицией. Доминанта не выражена. 

Преобладающая древесная растительность – каштан конский и 

робиния-лжеакация. Имеют низкую газоустойчивость. Кустарники – 

скумпия кожевенная и можжевельник казацкий. Можжевельник 
является газоустойчивым растением. Растения в удовлетворительном 

состоянии. 

С юга у подножия возвышенности располагается Петровский 

проезд – дорога с интенсивным движением. На северо-востоке 

расположена Соборная площадь, а на северо-западе и западе к скверу 

примыкают жилые здания. В этих направлениях нет дорог с 

интенсивным движением.  

Сравнение пейзажной выразительности ландшафтов скверов 

представлено в таблице. 
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Таблица – Оценка пейзажной выразительности скверов г. Липецка 

Признаки пейзажной выразительности  
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Общее впечатление от пейзажа 

Наличие доминанты 3 3 3 3 0 0 

Многоплановость 2 2 2 2 0 2 

Красочность 2 2 2 2 2 2 

Выразительность рельефа  

Характер рельефа 0 0 0 0 0 1 

Характер склонов - 2 - - - 2 

Экспозиция склонов - - - - - 2 

Выразительность водных объектов 

Доминирование в пейзаже - - 2 - - - 

Просматриваемость - 2 2 - - - 

Пространственное разнообразие растительности 

Тип пространства 2 0 0 2 0 2 

Благоустройство 

Качество 1 1 0 1 1 0 

Состояние 1 1 0 1 1 0 

Наличие мест отдыха 1 1 1 1 0 0 

Общее количество баллов 12 14 11 12 4 11 

Результаты исследования показали, что ландшафты и зелёные 

насаждения в скверах г. Липецка, за исключением сквера 
Пограничников, находятся в ухоженном состоянии. В тоже время, 

многие из доминирующих пород деревьев (ель голубая, ель 

обыкновенная и каштан конский) и кустарников (чубушник венечный), 

произрастающих в скверах, являются неустойчивыми к газовому 

загрязнению. Комплексная оценка пейзажной выразительности 

позволяет дать наивысшую оценку скверу у Театра драмы и 

наименьшую скверу Пограничников. 

В ходе исследований разработаны предложения по реконструкции 

скверов: установка лавочек, прокладка новых дорожек и замена 
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покрытия старых. Созданы карты-схемы, иллюстрирующие 

предложенные изменения. 
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Дубравы являются широко распространенными и значимыми 

фитоценозами в Липецкой области, составляя 37% покрытых лесом 

земель [5]. Флора дубрав насчитывает до 20 видов древесных пород и 

более 300 видов трав [2, 3]. 

Анализ «Красной книги Липецкой области» (2014), кадастра 

«Редкие виды сосудистых растений» (2009), «Флоры Липецкой 

области» (1996), а также ряда публикаций показывает, что в дубравах 
произрастает более 70 видов сосудистых растений, относящихся в 

регионе к числу редких и находящихся под угрозой исчезновения [1, 4, 

8]. 

Для уточнения систематического состава и  распространения 

редких видов растений, произрастающих в дубравах,  проведен анализ 

материала, хранящегося в гербарии ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, а также в гербарии ВГУ, доступном в электронном виде. 

Экспедиционными маршрутными исследованиями охвачен ряд лесных 

массивов в районах Липецкой области:  Бахтин лес в окр. с. Аргамач-

Пальна (Елецкий р-н), дубравы в окр. с. Балахна (Задонский р-н), в 

окр. пос. Заречье (Липецкий р-н), в окр. с. Ямань (Грязинский р-н), в 

долине р. Красивая Меча в окр. с. Курапово (Лебедянский р-н), 
Перехвальский лес в окр. с. Перехваль (Данковский р-н), байрачные 

дубравы в овражно-балочной сети на участке между с. Домачи и 

Топки (Лев-Толстовский р-н), Верхневоронежский лесной массив. 

На основе обобщения публикаций, гербарных сборов и 

результатов экспедиционного обследования составлен 

предварительный список редких растений дубрав Липецкой области, 

который в дальнейшем был проанализирован общепринятыми 

методами [6, 7, 9, 10]. 

В него вошли 73 вида, принадлежащих к 59 родам и 21 семейству. 

Наиболее крупные семейства, включающие редкие виды дубрав, – 

розоцветные Rosaceae, сложноцветные Compositae, орхидные 
Orchidaceae, лютиковые Ranunculaceae, лилейные Liliaceae – содержат 

соответственно 7, 7, 7, 8 и 9 видов (52 % от общего числа редких 

видов).  

По количеству родов наиболее крупными являются семейства 

лилейные Liliaceae, лютиковые Ranunculaceae и розоцветные Rosaceae 

(7, 7 и 6 родов соответственно).  

Роды, включающие по одному виду, составляют 60 %, такой 

родовой спектр показывает преобладание родов, имеющих невысокую 

видовую насыщенность. 
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Редкие виды флоры дубрав Липецкой области распределяются по 8 

эколого-ценотическим группам (в порядке убывания количества 

видов): лесная, лесостепная, степная, лесолуговая, лесоболотная, 

лугово-болотная, лугово-степная, сорно-лесная. Наиболее 

значительную роль играют виды, связанные с лесными сообществами 

(лесная, лесостепная, лесолуговая и лесоболотная группы) – 64 вида 

(89 %). 

Во флоре дубрав Липецкой области в целом и среди редких видов 
преобладают неморальные элементы (рис.1). Многие из них являются 

типичными  «спутникам» Quercus robur L., например, Campanula 

latifolia L., Laserpitium latifolium L., Corydalis marschalliana (Pall. ex 

Willd.) Pers., Corydalis intermedia (L.) Merat и др. 

 
Рис. 1. Эколого-ценотические группы редких растений в дубравах 

Липецкой области, в %. 
 

Среди редких видов сосудистых растений дубрав Липецкой 

области преобладают виды с широкими современными ареалами (рис. 

2): европейским (19 %), восточноевропейским (16 %), евразийским (8 

%). 
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Рис. 2. Распределение редких видов флоры дубрав Липецкой 

области по современным ареалам, в % 
По отношению к факторам среды (рис. 3) можно отметить 

преобладание редких видов с признаками мезофитов – 46 видов (63 

%). По отношению к богатству почвы доминирует группа мезотрофов 

– 47 видов (64 %) [9]. 
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Рис. 3. Экологические группы редких растений в дубравах 

Липецкой области, в % 

Для характеристики жизненных форм редких растений дубрав 

Липецкой области использованы классификации К. Раункиера (1934) и 

И.Г. Серебрякова (1962) [6, 10]. Наблюдается преобладание редких 

гемикриптофитов (54 %) (рис. 4). Большинство из них – травянистые 

поликарпики (около 64 %), из которых значительную долю составляют 

кистекорневые, короткокорневищные и стержнекорневые травы.  

 
Рис. 4. Редкие растения дубрав Липецкой области по системе 

жизненных форм К. Раункиера, в % 

 

Для сохранения мест произрастания редких видов растений дубрав 

мы предлагаем включить в состав ООПТ Липецкой области 

следующие перспективные объекты: урочища «Бахтин лес» (Елецкий 

район) и «Перехвальский лес» (Данковский район), долину реки 

Лотошок (Становлянский район). 
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ ПО ПАМЯТНИКАМ ПРИРОДЫ 

В ОКРЕСТНОСТЯХ С. КОНЬ-КОЛОДЕЗЬ ХЛЕВЕНСКОГО 

РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Гараев А.Р., Шепелина О.Г. 

г. Липецк, ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области, 

Leesena@yandex.ru 

 

В результате изучения литературных источников, данных по 

памятникам природы окрестностей с. Конь-Колодезь Хлевенского 

района Липецкой области, собранных участниками-

предшественниками, юными геологами объединения «Аметист», был 

разработан туристический маршрут по культурно-историческим, 

природным объектам, имеющим научную, познавательную и 
туристическую ценность. 

Общая протяженность маршрута составила около 5 км. Маршрут 

предусматривает 5 остановок с просмотром достопримечательностей и 

сопутствующим рассказом о них экскурсовода. 

Маршрут начинается перед центральным входом в 

дендрологический парк. 1 – 2 остановки рассказывают об 

особенностях, истории и интересных древесных породах, 

встречающихся на территории парка. 

3 остановка позволяет совершить путешествие в историю развития 

территории протяженностью в 400 миллионов лет. Просматривая слои 
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горных пород, можно не только увидеть внутреннее строение 

осадочного чехла равнины, но и познакомиться с древними 

обитателями (палеонтологические образцы) и пришельцами (обломки 

горных пород ледникового отложения) на территории села. 

4 остановка дает представление об особенностях рельефа 

карстового поля. 

5 – знакомит с обитателями склонов лога, примыкающего к долине 

Дона. 
Маршрут заканчивается на автобусной остановке. 

Близость к трассе и частота транспорта (автобусного) делают 

экскурсию возможной для широкого круга любителей природы. 

Маршрут охватывает сразу несколько уникальных уголков 

природы. 

Отправной точкой маршрута является центральная часть села Конь-

Колодезь в Хлевенском районе Липецкой области. 

Экскурсия начинается на территории дендрологического памятника 

природы регионального значения – в старинном парке усадьбы 

флотоводца адмирала Сенявина. Заложенный еще в 18 веке, обширный 

старинный парк раскинулся за бывшим усадебным домом Сенявиных. 

Здесь можно встретить немало интересных и редких деревьев, 
главная достопримечательность среди которых – 430-летний могучий 

дуб. Он до сих пор находится в хорошем состоянии и даже 

плодоносит. От центра усадьбы расходятся липовая и сосновая аллеи. 

Несмотря на то что они довольно сильно заросли, но сохранились до 

нашего времени. Когда-то площадь парка составляла 17 гектаров. Парк 

был регулярным, участки дубрав чередовались с декоративными и 

плодовыми посадками. Сейчас парк считается пейзажным – деревья 

растут беспорядочно, и их участки разделяются старыми аллеями. 

Среди деревьев-долгожителей – веймутовы сосны и дубы, встречаются 

и одичавшие груши и яблони, сирень, тёрн и черёмуха. 

Маршрут идет по центральной аллее, уходящей в глубь парка. 
Веймутовых сосен здесь целая аллея, перпендикулярная липовой. 

Аллея идет к берегу Дона. Недалеко отсюда растет одинокая сосна – 

один из символов Конь-Колодезя. На самом деле одинокой она была 

не всегда. В сотне метров от нее стоят такие же деревья, просто время 

не пощадило некоторые участки парка, и часть сосен погибла.  

Со временем одинокая сосна обросла легендами. Здесь назначают 

свидания влюбленные, завязывают ленты на долгую семейную жизнь 

молодожены, сюда приезжают те, кто еще не встретил свою вторую 

половинку. 
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Следующим объектом маршрута будет ландшафтно-геологический 

памятник природы регионального значения «Каменная гора». Он 

расположен к западу, юго-западу от с. Конь-Колодезь. 
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Рисунок 1 - Туристический маршрут по памятникам природы 
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«Каменная гора» на всех любителей природы производит 

неизгладимое впечатление. Своей высотой и протяженностью, 

уникальными ландшафтами, обилием палеонтологических и 

петрографических находок, растительным и животным миром, 

сформировавшимися на данной территории за предыдущие 

тысячелетия. А его транспортная доступность и охранный статус 

делают его еще более привлекательным для туристов. 

Охраняемая территория представляет собой коренной склон 
долины Дона с обнаженными выходами горных пород. Река, подходя к 

левобережью и подмывая его, образовала крутой (в отдельных местах 

до 50-80°) обрыв, слабо задернованный растительным покровом. Здесь 

располагается хорошее и по условиям наблюдения, и по количеству 

выходящих на дневную поверхность слоев обнажени пород девона и 

более поздних периодов. Высота обнажений достигает 20 м, длина - 

примерно 800 м. Данное обнажение – самое богатое в области по 

составу слоев, в пределах которого запечатлена информация о 

процессах, протекавших в нашем регионе на протяжении от верхнего 

девона до настоящего времени, включая и воздействие четвертичного 

оледенения. 

Памятник природы «Каменная гора» – это настоящий музей под 
открытым небом, где можно увидеть множество окаменелостей и 

большое разнообразие горных пород.  Это уникальное место, в 

котором окаменелости лежат прямо у вас под ногами. Здесь можно 

найти россыпи брахиопод, раковины головоногих моллюсков. 

В верхней части Каменной горы в слое песка можно наблюдать 

прослойку ледниковых отложений. В ней можно увидеть минералы и 

горные породы, принесенные ледником с далекого Кольского 

полуострова. Это разнообразные кварцы и кварциты, граниты, сланцы, 

гнейсы, песчаники и множество других интересных горных пород.  

В верхней части склона можно увидеть и кусочки глиняной 

посуды, оставшейся от крестьян, живших здесь около 300 лет назад. 
В 3-х километрах от Каменной горы находятся искусственные 

пещеры и карстовое поле. Здесь располагалось городище раннего 

железного века и каменоломни XVIII века. Вся поверхность 

территории, словно оспинами, изрыта провальными карстовыми 

воронками. Средняя высота мыса над уровнем моря составляет 135 м. 

Высота над уровнем Дона составляет около 25–30 м. 

К наблюдаемым молодым карстовым формам рельефа относятся 

провалы колодцеобразной формы. Возникают они путем обрушения 

кровли нерастворимых пород в подземные полости карста. Со 
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временем они превращаются в воронки. Диаметр их значительно 

меньше глубины. 

Карстующиеся породы известняка залегают на территории под 

маломощным чехлом нерастворимых песчано-глинистых отложений, 

песчаников. Они занимают приповерхностное положение. Активному 

развитию известнякового карста в сильной мере способствует 

трещиноватость растворимых пород, наличие оттока вод из 

закарстованных массивов.  
При максимально близком подъезде с крутосклонного обрыва с 

прекрасным геологическим разрезом верхней толщи склона можно 

обозревать водную гладь Дона и степные распаханные просторы, 

уходящие до горизонта; каменную гору, о которой до сих пор ходят 

легенды и с которой связаны исторические события, нашедшие 

отражение в истории развития края; крутые, заросшие густой 

растительностью овраги с временными и постоянными водотоками, 

родники, выходящие на поверхность, карстовое поле с множеством 

подземных лабиринтов старых каменоломен.  

Это не только разнообразие форм рельефа, но и местообитание 

редких видов растений и животных.  

Всё это можно увидеть на небольшой территории в окрестностях 
старинного села Конь-Колодезь Липецкой области. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ УРОЧИЩА «СОСНОВЫЙ ЛЕС» 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ 

УЧЕБНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ 

 

Голубова Н.Л. Детский технопарк «Кванториум» г.Липецка; МБОУ 

СМШ 65 «Спектр» 

Мещерякова А. МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г.Липецк\ 

 
Одним из наиболее важных природоохранном отношении 

территорий в пределах города Липецка является долина реки Липовка, 

которая рассекает значительную часть правобережья города. Долина 

Липовки образует живописный Каменный лог, низовья которого 

являются памятником природы регионального значения, а в верховьях 

расположено урочище «Сосновый лес», являющееся ООПТ местного 

значения. В сравнении с низовьями Каменного лога, это урочище 

отличается высоким биоразнообразием и обладает обширными 

ресурсами для организации на его территории учебно-
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просветительской экологической тропы. Изучению этих ресурсов и 

разработке данной тропы и посвящено наше исследование.  

В результате проведенных исследований был определен маршрут 

экологической тропы и выбраны 8 точек для установки 

информационных аншлагов. На данной экологической тропе 

представлены типичные для местной природы объекты и экосистемы.  

Маршрут экологической тропы имеет линейную форму и несет в 

себе три основные функции: прогулочно-познавательную, учебную и 
рекреационную. Маршрут рассчитан на 30–40 минутные экскурсии. 

По своему содержанию экологическая тропа является комплексной 

(ботанической, зоологической и ландшафтно-геологической). Она 

может использоваться в ходе изучения различных разделов курса 

природоведения, биологии, географии, экологии. 

Урочище «Сосновый лес» в принимаемых границах представляет 

собой сочетание разнообразных по происхождению и составу 

биоценозов.  

В настоящий момент урочище представляет собой морфологически 

связанную систему, развитие которой определяет взаимодействие 

составляющих урочище антропогенных ландшафтных комплексов. 

Важную роль в функционировании комплекса урочища играет 
регуляция речного стока.  

Дальнейшее возрастание антропогенной нагрузки (застройка 

территории, отбор грунта, эксплуатация под огороды) может привести 

к разрушению сложившегося комплекса урочища, создающего 

благоприятный микроклимат и обладающего высокой эстетической и 

образовательной ценностью [1]. 

Паспорт экологической тропы 

Местонахождение - особо охраняемая природная территория 

«Урочище «Сосновый лес» 

Год создания- 2017 

Вид тропы - кольцевой 
Протяженность - 1 км. 

Маршрутная нитка  

 Экоправила- Дуб-Водоем- Кострище- Растительный мир- 

Муравейник - Сосна- Животный мир 

Тематическое направление - экологическое, геолого-

ландшафтное 

Наличие соглашения о создании экологической тропы - с 

Отделом охраны окружающей среды администрации города Липецка 
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Финансовое обеспечение - благотворительный фонд 

«Милосердие» в рамках проекта «Стальное дерево», поддержка 

спонсоров 

Землепользователь - администрация города Липецка 

Мониторинг тропы - отделом охраны окружающей среды 

администрации города Липецка 

Назначение тропы - экологическое образование и воспитание, для 

отдыха, учебных исследований, экскурсий, практических работ по 
географии, биологии и экологии 

Тип маршрута - пешеходный. 

Режим пользования – весна-осень. 

Ограничения – запрет на разведение костров, изъятие природных 

материалов, сбор растений, порча щитов и указателей, загрязнение 

бытовыми отходами 

Информационное обеспечение маршрута обеспечивается 

наличием указателей и информационных щитов: Начало тропы -  

Окончание тропы; Станция «Дуб»; Станция «Водоем»; Станция 

«Кострище»; Станция «Растительный мир»; Станция «Муравейник»; 

Станция «Сосна»; Станция «Животный Мир». 
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕГО 

ПАРКА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ЭКСКУРСИЙ 

 

Гриднев И.В, Маслакова А.С, Потапова В.С., г. Липецк, ЛГПУ имени 
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растений экологической тропы на территории Нижнего парка г. 

Липецка. 
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Целью работы была оценка видового разнообразия сосудистых 

растений экологической тропы на территории Нижнего парка и подбор 

материалов для рассказа о растениях на экскурсии по данной тропе. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить виды сосудистых растений, находящихся на 

экологической тропе. 

2. Проанализировать таксономический, экологический и 

биоморфологический состав флоры экологической тропы на 
территории Нижнего парка. 

3. Найти информацию о видах сосудистых растений для 

проведения экскурсий по экологической тропе. 

Нижний парк г. Липецка был заложен в 1805 году и в настоящее 

время является особо охраняемой природной территорией 

регионального значения. Территория парка представляет собой 

искусственно осушенную дренажными каналами и частично замытую 

пойму реки Воронеж. Старая часть парка представлена участками 

древесных насаждений местных и экзотических видов с развитой 

рекреационной инфраструктурой. Новая часть парка на месте ранее 

засыпанного Петровского пруда представлена разновозрастными 

насаждениями березы, сосны, ивы, осины на слабо задернованных 
песках. В настоящее время в новой части парка проходит 

реконструкция. 

Размещение экологической тропы в старой части парка поблизости 

от границ санаторно-курортной зоны дает возможность привлечь сюда 

большое количество отдыхающих. Работы по обустройству тропы и 

разработка экскурсий позволят использовать эту часть парка наиболее 

эффективно. 

Изучаемая тропа расположена между зданием тира и веревочным 

парком (Рисунок). Основной биотоп – пойменный участок древесно-

кустарниковой растительности на заболоченном берегу ручья.  

Полевые исследования проводились маршрутным методом. Была 
исследована территория экотропы и получены следующие результаты. 

Выявлено 45 видов сосудистых растений принадлежащих к 44 родам и 

25 семействам. 

Наиболее многочисленные семейства: сложноцветные Compositae, 

яснотковые Lamiaceae, злаки Poaceae, розоцветные Rosaceae, 

зонтичные Umbelliferae, бобовые  Fabaceae, гвоздичные 

Caryophyllaceae, крестоцветные Brassicaceae – содержат по 7, 4, 4, 3, 3, 

3, 2 и 2 вида соответственно (62% от общего количества видов). 

Девятнадцать семейств включают по 1 виду (38%).  
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Роды, включающие по 1 виду, составляют 98%  всех родов (43 

рода); роды, включающие по 2 вида, составляют 2% (1 род) – Клевер 

Trifolium. 

По отношению к фактору освещенности среди установленных 

видов наибольшее число относится к факультативным гелиофитам – 

25 видов (56%). По отношению к влажности среди растений экотропы 

преобладает группа мезофитов – 31 вид (69%). По отношению к 

плодородию почвы большая часть видов относится к мезотрофам – 27 
видов (60%) [3]. 

 

 
Рисунок – Схема экотропы на территории Нижнего парка 

 

Для характеристики жизненных форм сосудистых растений 

экологической тропы на территории Нижнего парка была 

использована классификация К. Раункиера (1934) [4]. В соответствии с 

данной классификацией наблюдается преобладание гемикриптофитов 

– 23 вида (51%). 
Для повышения уровня знаний людей о флоре и растительности на 

территории парка можно проводить экскурсии по экологической 

тропе. Мы отметили наиболее распространенные виды древесных и 

травянистых растений, даже самые обычные и хорошо знакомые.   

Рассказывать о растениях можно по следующему плану: название, 

систематика, особенности географического распространения, 

ботаническое описание и хозяйственное применение. 
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Ниже приведем примеры необходимого для экскурсовода 

описания встречающихся на тропе растений. 

Например, ольха черная, или клейкая Alnus glutinosa, род Ольха 

Alnus , относится к семейству Березовые Betulaceae. Можно сказать о 

том, что ольха черная распространена в степной, лесостепной и лесной 

зонах Европы и Азии. Растёт по берегам рек, ручьев, оврагам, балкам, 

болотам. Ольха чёрная – светолюбивое растение, произрастает в 

увлажнённых местах, на низинных болотах, в заболоченных лесах и 
поймах рек, по днищам оврагов и балок, берегам озёр, у ключей, на 

речных островах. Про особенности морфологического строения можно 

отметить следующее: ольха черная, или клейкая, представляет собой 

дерево высотой до 35 м. Корневая система поверхностная, на корнях 

образуются гроздьями клубеньки благодаря симбиозу с 

азотфиксирующими бактериями. Листья округлые, расположены 

поочередно, темно-зеленого цвета, с зубчатыми краями, не желтеют 

осенью, после опадения становятся бурыми. Молодые листья покрыты 

клейким веществом, привлекающим насекомых. Цветки 

раздельнополые. Мужские цветки собраны в многоцветковые 

повислые серёжки 4–7 см длиной, женские – собраны в овальные 

серёжки на длинных ножках. Опыляются ветром. Плоды – шишки 
овальной формы, длиной до 2 см, располагаются по 3–4 на длинном 

черешке, сначала зелёные, затем черноватые. Внутри шишек красно-

бурые плоские односемянные орешки. Немного можно рассказать и о 

хозяйственном значении данного растения: кора и серёжки – источник 

красителей для кожи и шерсти (даёт жёлтый, красный и чёрный цвета). 

Пчёлы собирают на ольхе пыльцу и смолистые выделения на почках и 

листьях, из которых вырабатывают прополис. Побеги заготавливают, а 

затем в сухом состоянии используют на корм козам и овцам. 

Ива белая Salix alba,  род Ива Salix, относится к семейству Ивовые 

Salicaceae. Она распространена по всей Европе, кроме северных 

регионов Скандинавии, в европейской части России, а также в 
Западной и Восточной Сибири.  Ива белая растет в местах 

естественного ареала – в долинах и на берегах рек и травянистых 

болот, на сырых и пойменных лугах, вдоль искусственных каналов и 

на берегах озер. Ива белая – один из пионеров при заселении 

растительностью песчаных островов, мелей, насыпей и новых русел 

речек. Дерево высотой 20-30 м, с мощным стволом диаметром до 3 м. 

Листья очередные с заострённой верхушкой и коротким черешком. 

Мужские цветки – серёжки, имеют две тычинки с жёлтыми 

пыльниками; женские – серёжки, имеют две тычинки с зелёными 

пыльниками. Цветки имеют приятный аромат. Опыляется пчёлами. 
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Плоды – грушевидные продолговатые коробочки, открывающиеся на 2 

створки. Семена маленькие. В хозяйственном значении ива белая – 

один из самых ранних и наиболее ценных медоносов. С ивы пчёлы 

берут нектар, цветочную пыльцу и пчелиный клей. Облиственные 

побеги – корм для коз. Широко применяется в декоративном 

садоводстве. Ива белая – известный источник салициловой кислоты 

(предшественник аспирина), который столетиями использовался для 

облегчения суставных болей и лихорадочных состояний. 
Сныть обыкновенная Aegopodium podagraria – многолетнее 

травянистое растение, вид рода Cныть Aegopodium, принадлежит к 

семейству Зонтичные Apiaceae. Сныть обыкновенная широко 

распространена практически во всех районах Европы, в Западной и 

Восточной Сибири. Растёт на богатых почвах в лиственных и 

смешанных лесах, на вырубках, среди кустарников, нередко как 

сорное в садах и парках. Теневынослива. В сильно затенённых местах 

может сильно разрастаться, но не цвести. Сныть обыкновенная – 

многолетнее травянистое корневищное растение. Стебель прямой, 

полый бороздчатый высотой до 1 м. Листья сверху голые, сложные, 

очередные, нижние – простые, с длинными черешками. Цветки белые, 

мелкие, собранные в сложные зонтики. Сныть – хороший медонос. 
Сныть имеет значение как кормовое растение. В её листьях 

содержится значительное количество белка. Молодые листья сныти и 

солёные черешки пригодны для употребления в пищу в виде салата. 

Крапива двудомная Urtica dioica, род Крапива Urtica, относится к 

семейству Крапивные Urticaceae. Распространена повсюду в 

умеренной зоне обоих полушарий. Рудеральное растение. Растёт на 

сорных местах у жилищ и заборов, вдоль дорог, на пустырях и 

заброшенных землях, на незаросших лесных вырубках, по сырым 

лугам и лесам (особенно ольшаникам), берегам водоёмов, канавам и 

оврагам. Благодаря своей способности вегетативно размножаться с 

помощью длинных корневищ, часто образует обширные, почти чистые 
заросли – крапивники. Крапива двудомная – многолетнее травянистое 

растение, высотой до 170 см с длинным ползучим корневищем. Стебли 

прямостоячие, бороздчатые. Листья супротивные, черешковые. 

Стебель и листья покрыты длинными жгучими и короткими простыми 

волосками. Оболочки волосков хрупкие, поэтому из сломанного 

волоска вытекают муравьиная кислота и гистамин. Цветки мелкие, 

зеленые, с простым околоцветником. Мужские цветки с четырьмя 

тычинками, женские – с одним пестиком. Плод – яйцевидный орешек 

желтовато-серого цвета. Содержащийся в листьях хлорофилл 

используют как краситель в фармацевтической и пищевой 
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промышленности. Может применяться на корм скоту. Крапива 

двудомная – ценное пищевое растение. В России весной из молодых 

листьев и побегов варят зелёные щи. 

Гулявник лекарственный Sisymbrium officinale – травянистое 

растение рода Гулявник Sisymbrium, относящегося к семейству 

Крестоцветные Brassicaceae. Гулявник лекарственный растет в 

умеренной климатической зоне по всему миру – в Европе, Америке, 

Северной Африке. В России он встречается в европейской части 
страны, в Сибири и на Дальнем Востоке. Гулявник лекарственный 

растёт на сорных местах, по краям полей, у дорог, в населённых 

пунктах. Гулявник лекарственный – однолетнее травянистое растение 

с прямостоячим стеблем, покрытым густыми волосками, и 

вырастающее в длину на 30-60 см. Нижние листья черешковые, 

перисторассечённые, с продолговато-яйцевидными неравномерно 

зубчатыми несколько назад направленными боковыми сегментами и 

более крупным почти копьевидным верхушечным; верхние – 

копьевидные или стреловидные, сидячие, мелкие. Цветки у гулявника 

лекарственного желтые, мелкие, собранные в кисть. Шиловидные 

стручки гулявника сужены к вершине, содержат мелкие красновато-

коричневые семена. Гулявник лекарственный применяется как в 
народной медицине, так и в пищевых целях. Цветы гулявника 

используются для приготовления красителя, который используется в 

текстильной промышленности. 

В ходе исследования сделаны следующие выводы: 

1) На территории экологической тропы в Нижнем парке г. Липецка 

выявлено 45 видов растений, принадлежащих к 25 семействам.  

2) Наиболее многочисленная часть флоры экотропы представлена 

видами семейств сложноцветные Compositae, яснотковые Lamiaceae, 

злаки Poaceae, розоцветные Rosaceae, зонтичные Umbelliferae, 

бобовые Fabaceae, гвоздичные Caryophyllaceae, крестоцветные 

Brassicaceae, содержащие по 7, 4, 4, 3, 3, 3, 2 и 2 вида соответственно. 
3) Исходя из данных биоморфологического анализа, мы 

наблюдаем преобладание гемикриптофитов – 23 вида (51%). 

4) Предложен вариант материалов, необходимых для подготовки 

рассказа на экскурсии о наиболее распространенных видах, найденных 

в пределах обследуемого участка. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ БИОЛОГИИ  

 

Деревнина М.Ю., 
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Школьное образование призвано пробудить индивидуальные 

задатки и склонности ребенка. Для этого обучающимся преподают 

основы широкого круга научных дисциплин. От того, насколько 

эффективно осуществляется преподавание, зависит в последующем 

адекватный выбор школьником будующей профессии.   

Существуют разноообразные пути повышения эффективности 
преподавания предметов школьного курса.  Рассмотрим некоторые 

моменты методики использования на уроках биологии дидактических 

игр [1–3]. 

Дидактические игры позволяют разнообразить процесс изучения 

предмета, насышают каждодневный учебный труд новыми 

впечатлениями и яркими эмоциями, повышают интерес к предмету. В 

ходе игры вырабатываются важные навыки концентрации внимания, 

оперативного принятия  решений, совместной работы в группе. У 

школьников равиваются память, речь, воображение.  

В ходе дидактических игр ребята учатся взаимопомощи. При этом  

проявляются такие социально значимые качества, которые в ходе 
обычного процесса обучения не бывают задействованы. Игра может 

облегчить и ускорить процесс социализации ребенка [1, 4].  

Положительный опыт участия в предметных играх побуждает 

учащихся участвовать в них снова. Пропадает неуверенность в себе. 

Этапы подготовки и проведения дидактических предметных игр 

могут быть перечисленны в разной формулировке, но в целом хорошо 

известны: 

1) определение дидактической цели; 

2) подбор подходящего сюжета и названия; 

3) определение формы и продолжительности; 
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4) выяснение необходимого соотношения образовательной цели и 

непосредственно игровых моментов; 

5)  разработка содержания, подготовка сценария; 

6) установление правил; 

8) подбор оформления, иллюстраций, материалов и оборудования; 

9) разработка критериев оценивания и подведения итогов. 

Приведем некоторые методическиех рекомендации по разработке 

и использованию дидактических игр. 

1. Дидактическая игра – не самоцель, а средство для достижения 

образовательного и воспитательного результата. 

2. Учащиеся должны быть задействованы в подготовке к игре, 

что повысит их заинтересованность в ее результатах. 

3. Необходимо найти баланс между образовательными и 

развлекательными элементами игры. 

4. Игра должна усложнятся по мере развития, давать 

возможность разностороннего проявления склонностей и 

способностей обучающихся. 

5. Правила игры и критерии оценивания должны быть 

максимально понятны и лаконичны. 

6. Учителю необходимо псотоянно держать ситуацию под 

контролем, не допуская скатывания процесса игры к хаосу и 

неорганизованности. 

7. Итоги игры  необходимо подводить сразу и показывать не 

только победителей, но и общий образовательный результат. 

То, чему обучающиеся научились в ходе игры. 

В отношении использования дидактических игр, безусловно, 

существует ряд ограничений. 

1. Организация обучающих игр требует некоторого опыта работы 

и предварительного изучения будущего игрового коллектива. 
2. Дидактические игры не следует задействовать в ходе изучения 

новых сложных учебных. Они больше подходят для закрепления и 

углубления знаний. 

3. Обучающие игры больше подходят для школьников среднего 

звена. У старшеклассников изучение предметов более осознанное,  

необходимость в дополнительной стимуляции интереса снижается. 

4. Игры не должны заменять собой процесс изучения предмета, т.е. 

не могут быть частыми и продолжительными. 
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Обучающие игры являются важным самостоятельным приемом в 

ходе преподавания биологии и других естественно-научных 

дисциплин. Они позволяют повысить интерес к изучению предмета, 

снять психологическую перегрузку, способствуют социализации детей 

и формированию классного коллектива. 
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В результате интенсивной антропогенной деятельности в 

Европейской части России происходила деградация природных 

геосистем. Для сохранения островов природных ландшафтов 

создаются особо охраняемые природные территории. В систему ООПТ 

входят национальные парки, и в настоящее время на территории 
России расположено 35 национальных парков общей площадью 7 млн. 

га, что составляет 0,4% территории. На территории России с 

древнейших времен было принято сохранять уникальные ландшафты 

как эталон природы [1]. 

Во всем мире существует более 2 тысяч национальных парков. К 

основным их задачам относят охрану, сохранение, восстановление и 

изучение уникальных природных геосистем, а также организацию 

эколого-просветительской деятельности, развитие экологического 
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туризма. Национальный парк – это особо охраняемая природная 

территория, на которой ограничена хозяйственная деятельность 

человека, но в отличие от заповедников, на территории национальных 

парков разрешена туристско-рекреационная деятельность. Процесс 

формирования национальных парков имеет поэтапный характер. 

Особо охраняемые природные территории ООПТ – это участки 

земли, водной поверхности и воздушного пространства геосистемы, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. 

Национальные парки занимают второе место после биосферных 

заповедников. В настоящее время существует множество определений 

национального парка. Международным союзом охраны природы 

(МСОП) сформулировано следующие определение: «Национальный 

парк – это территория, законодательно утвержденная властью, на 

которой выполняются следующие условия: полная защита природы, 

большая площадь и определенный установленный статус, но 

допускается рекреационно-туристская деятельность» [1]. 

Среди системы ООПТ национальные парки выполняют широкий 

диапазон функций, таких как природоохранные, эколого-

просветительские и научно-исследовательские. Сегодня существует 
примерно 2 тыс. национальных парков. Первые особо охраняемые 

территории появились в средние века. При этом первый национальный 

парк появился только в 1872 году – Йеллоустон. В мире наиболее 

крупным парком является Северо-Восточный Гренландский, его 

площадь 972 тыс. км² (приблизительно четвёртая часть Европейской 

части России). Однако в мире есть и миниатюрные парки, например 

площадь самого маленького национального парка в мире Хот-Спрингс 

(США) всего 22 км². На примере Канады показано, что в каждой 

стране существуют различные критерии отбора.  

Познакомимся с этапами формирования национальных парков на 

территории России. Первым парком на территории бывшего 
Советского Союза является образованный в 1971 году на севере 

Эстонии национальный парк «Лахемааский». В 1981 г. разработано 

первое положение о государственных природных национальных 

парках (ГПНП). В это время термин «ООПТ» получил научное 

обоснование. Второй этап начинается с увеличения их количества. В 

1983 г. образуются национальные парки «Сочинский» и «Лосиный 

остров». Места формирования будущих парков выбирались исходя из 

пейзажности и степени популярности территории у туристов. По этим 

признакам были созданы «Байкальский», «Забайкальский» в районе 

Байкала, на Кавказе «Приэльбрусье» и «Сочинский», на Среднем 
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Поволжье «Самарская Лука», на Южном Урале «Башкирия», на 

Валдайской возвышенности «Валдайский» парк. К началу 90-х годов 

было создано 12 национальных парков. 

Третий этап в развитии национальных парков отмечен высоким 

ростом числа новых парков. В некоторые годы образовывалось по 6 

парков. В 1994 году их число составляло 27. В этот период были 

образованы своеобразные национальные парки «Паанаярви» и «Югыд 

ва», «Кенозерский», «Водлозерский» и «Русский Север». В этот 
период некоторые территории были переведены из статуса природного 

парка в национальный, к таким территориям относятся национальные 

парки «Мещерский», «Орловское полесье», «Припышминские боры», 

«Чаваш-Вармане». 

Четвёртый этап, который приурочен к 1995 году, связан с 

принятием Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях», который актуален и сегодня. Этот период 

характеризуется резким снижением роста формирования 

национальных парков. В среднем за год образовывалось 1-2 парка. В 

начале XXI века начался период стагнации в образовании 

национальных парков. За этот период появилось только 8 парков, и 

они в значительной степени уступают в уникальности ранее 
образованным. На современном этапе развития российские 

национальные парки воспринимались как национальное наследие. 

Парк «Югыд ва» в Коми и несколько парков в районе озера Байкал во 

второй половине 90-х гг. были включены в Список Всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

В начале 60-х годов ХХ века появился один национальный парк, в 

80-е годы около 5 парков, в 90-е годы открылось наибольшее 

количество парков, начиная с 2000 годов их число уменьшилось, и в 

2017 году был организован один национальный парк. Расширение 

национальных парков в Европейской части России опирается на 

научно обоснованные принципы с учетом отечественных и 
зарубежных исследований. 

На основе анализа учебников географии с 6-го по 11-й класс, 

рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации, определено, что система ООПТ наиболее подробно 

изучается в 7-м классе. Здесь дается определение национального 

парка, приводятся примеры известных национальных парков мира, в 

школьных атласах 7-го класса имеется карта, но которую нанесены 

наиболее известные национальные парки материков. Значительное 

внимание уделяется изучению национальных парков в 8-м классе, 

здесь приводятся примеры и дается характеристика национальных 
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парков на территории России. В школьных атласах 8-го класса 

имеются карты ООПТ России, изучаются уникальные природные и 

культурные достопримечательности России.  

В 9-м классе при изучении природно-ресурсного потенциала нашей 

страны в разделе «Рекреационные ресурсы» определяется понятие 

«национальный парк» с точки зрения рекреационного ресурса и 

показываются их отличия от других типов природоохранных 

территорий России. В 10-м классе изучается система ООПТ мира, ее 
структура, пространственное размещение и дается историко-

географический анализ некоторых национальных парков. В атласе 10-

го класса также имеются карты, на которых представлены 

национальные парки мира. Более подробно некоторые из них 

изучаются на территории отдельных государств. 

Национальные парки в основном изучаются во внеурочное время, и 

наиболее перспективным способом организации научно-

исследовательской деятельности являются школьные экспедиции [2].  

Научные исследования школьников имеют направления, которые 

тесно взаимосвязаны с научно-исследовательской деятельность 

национальных парков. Нами разработаны направления, 

представленные в таблице. 
 

Таблица – Направления научно-исследовательской 

деятельности школьников на территории национальных парков 
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Выполнение исследовательских работ школьников проводится в 

рамках научного сотрудничества и творческих связей с сотрудниками 

национального парка. Разрабатываются совместные программы 

научно-исследовательской и эколого-просветительской деятельности. 

Наиболее подробно были изучены два национальных парка 

«Лосиный остров» и «Кенозерский». 

Нами разработаны направления научных исследований 

обучающихся на территории парка «Лосиный остров» и 
экскурсионный маршрут, представленный на рисунке. 
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Рисунок - Научные направления исследований обучающихся на  

территории парка «Лосиный остров» и экскурсионный маршрут 

 

Таким образом, на территории парков работают экологические 

школы, их программы рассчитаны на различный возраст. Имеются 

экологические классы с оборудованием, где школьники могут 

овладеть навыками исследовательской деятельности. На территории 
национальных парков активно проводится этнографическое 

моделирование. В процессе выполнения этнографических 
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исследований школьники могут расширить свои историко-

географические знания, умения и навыки. Многие национальное парки 

одновременно являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, и 

в них школьники могут познакомится с различными международными 

исследовательскими программами. Нами были разработаны 

методические рекомендации по организации исследовательской 

деятельности на территории национальных парков. 
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С 16 июля по 4 августа 2018 года совместно с руководителем я 

приняла участие в комплексной экспедиции ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского и Липецкого областного отделения Русского 

географического общества «Мураевенская волость», которая 

проходила в окрестностях села Урусово Чаплыгинского района 

Липецкой области. Вместе с учеными и волонтерами ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского, а также специалистами из других вузов 

страны мы участвовали в  проведении работ по исследованию и 

изучению территории проектируемого музея-заповедника «Родина 
П.П. Семенова-Тян-Шанского». Целью всей экспедиции стало 

всестороннее комплексное исследование территорий для присвоения 

им статуса федерального музея-заповедника [1]. 
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Первыми, кто исследовал и описывал данную территорию, были 

великий русский географ, ботаник, статист, экономист – Петр 

Петрович Семенов-Тян-Шанский и его сын Вениамин Петрович 

Семенов-Тян-Шанский. 

Около 160 лет разделяют последние сведения с данными, 

полученными нами в ходе экспедиции в результате прохождения 

экспедиционных маршрутов. 

Целью работы стала разработка геологических маршрутов на 
территории  проектируемого музея-заповедника «Родина 

П.П.Семенова-Тян-Шанского» и составление их описательной 

характеристики.  

В результате полевых выходов нами были созданы и описаны 4 

маршрута, охватившие природные и природно-антропогенные 

ландшафты:  

1. Назад в прошлое по следам древнего оледенения.  

2. Затерянные сокровища песчаных лабиринтов. 

3. Вода камень точит. 

4. Затерянные «Зеркалы». 

Теоретическая значимость заключается в том, что полученные в 

ходе экспедиции и описанные в работе результаты дополнили 
материалы научного отчета и монографии, опубликованной по итогам 

экспедиции, и стали еще одним аргументом для создания 

проектируемого музея-заповедника «Родина П.П. Семенова-Тян-

Шанского». 

Разработанные нами маршруты могут быть использованы 

краеведами, школьниками, туристами при посещении окрестностей 

усадьбы Рязанка Чаплыгинского района Липецкой области. 

Анализ архивных материалов показал, что одни из первых записей 

об изучении данной территории принадлежат Вениамину Петровичу 

Семенову-Тян-Шанскому (он занимался изучением оврагообразования 

на примере геологии оврага Зеркалы (Зеркала) и выделил восемь фаз 
развития и замирания этого оврага). 

Взяв за основу эту статью, мы решили сравнить, в каких стадиях 

развития сейчас находится овраг Зеркалы. Оказалось, что спустя 

примерно полтора века эти стадии сохранились, но участки  изменили 

свою площадь и местонахождение. В настоящее время большая часть 

оврага Зеркалы представляет собой балку, где оврагообразование 

находится на восьмой стадии (исходя из статьи Вениамина Петровича 

Семенова-Тян-Шанского) (Рис. 1). Стадии развития оврага можно 

наблюдать только в трех точках, которые представлены в 
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разработанном нами маршруте «Затерянные Зеркалы», под номерами 

5, 6 и 7. 

На территории оврага Зеркалы в настоящее время можно увидеть 

фрагментарные выходы горных пород на поверхность, каждая точка 

таких выходов зафиксирована и отмечена на маршруте [5]. 

Об остальных территориях, пройденных нами, информация в 

литературных источниках практически отсутствует. Со слов местного 

краеведа Богданова А.А., каменоломни использовали во времена 
строительства окрестных сел. 

В ходе экспедиционных маршрутов мы зафиксировали все выходы 

горных пород на поверхность, зарисовали и отметили находки горных 

пород и окаменелостей, отобрали и описали образцы, сделали 

зарисовки планов песчаных карьеров и карьера по добыче известняка, 

описали особенности точек в полевом дневнике и провели фотосъемку 

объектов, выбрали наиболее доступные пути подходов к 

геологическим объектам и вынесли маршруты на карту. 

 
Рисунок 1 – Общий вид балки Зеркала в её среднем течении, 

в 4,0 км выше устья, 2018 г.(фото автора) 

 

Нами было разработано 4 маршрута (Рис. 2), охватывающих 

территории природных и природно-антропогенных ландшафтов: 

1. Назад в прошлое по следам древнего оледенения (захватывает 

территорию трех оврагов в балке восточнее с. Урусово – голубой). 
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2. Затерянные сокровища песчаных лабиринтов (отработанные 

карьеры по добыче песка – зеленый). 

3. Вода камень точит (отработанные карьеры по добыче известняка 

-желтый). 

4. Затерянные Зеркалы. (Овраг Зеркалы – овраг Точилка. На 

маршруте отмечены 8 точек наблюдения – красный). 

Все маршруты разные по протяженности, ландшафтным 

особенностям и тематике [3,6]. 

Маршрут 1. Назад в прошлое по следам древнего оледенения  

Тип маршрута: пеший или велосипедный. 

Протяженность: 6,23 км. 

Тема: Наблюдение водно-ледниковых отложений по оврагам балки. 

Привязка: С.В.В. от базы. 

Примечание: Лучше всего планировать маршрут в ясный день, в 

сухую погоду.  

Геологическая характеристика 

На маршруте можно наблюдать за изменением форм рельефа 

поверхности, можно собрать отличную коллекцию водно-ледниковых 

отложений разной формы, размера, степени окатанности и состава. 

Вероятна возможность найти палеонтологические образцы. 

Маршрут 2. Затерянные сокровища песчаных лабиринтов 

(Песчаный карьер) (Рис. 3) 
Тип маршрута: пеший. 

Протяжённость: 3,1 км. 

Тема: Действие текучих вод. Выветривание. Минералогия. 

Петрография. 

Привязка: С.С.В от базы 

Примечание: В этих карьерах можно наблюдать живописное 

переслаивание различных песков (белых, серых, желтых, красных, 

крупный, мелко- и среднезернистый кварцевый песок). В верхней 

части в слое покровных суглинков хорошо прослеживается прослойка 
моренных отложений (кремень, бурый железняк, письменный гранит, 

валуны, валунчики кварца и гранита, кварциты и пр.)  

Геологическая характеристика: карьер пройден для добычи песка. 

Сейчас добыча приостановлена, так как часты переслои песка и 

глиной, песок местами сильно ожелезнен. Но для юных геологов 

может быть интересным наблюдение за действием текучих вод или за 

различными видами геологического выветривания. Интересны для 

наблюдения будут и разнообразные водно-ледниковые отложения [8]. 
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Условные обозначения: 

  Моренные отложения 

    Глина с песчаными 

прослойками 

   Ископаемая фауна. Отпечатки 

раковин моллюсков в кремне 

   Ископаемая фауна. 

Колониальные кораллы 

1. Песок бело-желтый мелкозернистый 
2. Песок серый мелкозернистый 

однородный 

3. Песок желтый мелкозернистый и 

среднезернистый неоднородный  

4. Песок серый, светло-бежевый 

мелкозернистый однородный 

5. Песок красновато-рыжий 

мелкозернистый однородный 

6. Песок желтый 

7. Песок белый мелкозернистый 

8. Песок желто-оранжевый, от крупно- до 

мелкозернистого, песчаный карьер 

9. Бежевый суглинок из прослоек в 

песках песчаного карьера 

10. Темно-бежевый суглинок из прослоек 

в песках песчаного карьера 

11. Грязно-желтый суглинок из прослоек 

в песках песчаного карьера 

12. Желто-абрикосовый суглинок из 

прослоек в песках песчаного карьера 

 

Рисунок 3 – План-схема карьеров на маршруте  
«Затерянные сокровища песчаных лабиринтов» 
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Маршрут 3. Вода камень точит (Каменоломни) (Рис. 4) 

Тип маршрута: пеший. 

Протяжённость:3,27 км. 

Тема: Минералогия. Петрография. Карстообразование. 

Привязка: Ю.Ю.З. от базы. 

Примечание: Нужно иметь с собой геологический инструмент. 

 
Условные обозначения: 

  Ископаемая фауна. Строматолиты 

 Бетонные плиты (заложенные входы в каменоломни) 

 

Рисунок 4 – План-схема выработанных карьеров по добыче известняка 
на маршруте «Вода камень точит» 

Геологическая характеристика 
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Заброшенный, заросший карьер по добыче известняка. 

Максимальная высота – 4 м. Состоит из двух частей. В первой 

находятся два входа в штольни. Оба заложены бетонными плитами. 

Стенки карьера представляют собой осыпи, сложенные покрывными 

суглинками бурого цвета с большим количеством обломков породы. 

Примечание: Здесь можно найти известняк. На свежих склонах он 

имеет бежевую светло-серую окраску. Плотный, слоистый, 

хемогенного происхождения. Изредка встречаются поверхности с 
дендритами окисла марганца. Еще реже с окислами железа. Легко 

найти щеточки кальцита на известняке. 

Во второй части карьера, на дне, много известковых плит, которые 

имеют темно-серую окраску, часто покрыты мхом, лишайником и 

травянистой растительностью. При ударе расслаиваются, реже 

разбиваются, образуя неровные поверхности в верхней части кромки 

карьера. 

Наблюдаются оползневые процессы. На окаменелых образованиях 

можно обнаружить строматолитовые постройки. Большая их часть в 

северо-западной части второго карьера. 

Описание природы. Дно обоих карьеров заросло травянистой 

растительностью (разнотравье): обилие злаков, бобовых, иван-чай, 
цикорий, молочайные, полыни, клевер, мать-и-мачеха по осыпи. 

Имеется кустарниковая и древесная растительность от 10 до 20-

летнего возраста (дерен, снежноягодник, волчья ягода, шиповник, в 

верхней части бузина, пузыреплодник, береза, тополь, сосна, осина, 

ива. По склонам растет костяника и ветреница. 

 

Маршрут 4. Затерянные Зеркалы (Овраг) 

Тип маршрута: пеший. 

Протяжённость: 17,7 км. 

Тема: Петрография. Краеведение. Оврагообразование. 

Привязка:Ю.Ю.З. от базы. 
Геологическая характеристика: 

На этом маршруте вы можете найти абсолютно разнообразные 

горные породы от известняков до кремней. Известняком покрыты слои 

суглинка желто-бурового цвета. Они сильно повреждены. Кремень 

слоистый на спиле. Стена из уникального суглинка с включением 

слюды. Также тут можно наблюдать процессы оврагообразования, 

ледниковые отложения и великолепную природу, представленную 

разнообразными ландшафтами на протяжении всего маршрута. 

Маршрут начинается по дороге между Рязанкой и Гремячкой в 

устье оврага Зеркала и заканчивается в устье оврага Точилка. На 
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склонах оврага можно заметить луговое и степное разнотравье и 

ощутить его невероятный медовый аромат. Склоны оврага усыпаны 

полянками земляники, и в сезон сбора ягод долина наполняется еще 

более живым и свежим букетом ароматов разнообразных трав и 

спелых ягод [10]. 

И леса, и поля встретят вас на пути. 

На маршруте предстоит пройти 8 точек: 

1. Сокровищница кремнезема. 
2. Следы хищников на камнях. 

3. Камни-великаны. 

4. Окно в историю. 

5. Обзорная площадка блестящего уступа.  

6. Пламенное сердце дубравы.  

7. Крутогорье. 

8. Северный странник (овраг Точилка).  

Овраг Зеркала - ближайший овраг к усадьбе Рязанка. Первое место 

натуралистических юношеских наблюдений Петра Петровича 

Семенова-Тян-Шанского. Вначале с 1790 года усадьба, построенная 

дедом Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, Николаем 

Петровичем, находилась на левом боку оврага Точилка, где она и 
находится в настоящее время. Здесь же недалеко находится небольшая 

деревня Рязанка. 

Овраг Точилка имеет узкую долину и крутые склоны, врезан в 

глинистые породы на глубину 10-20 м. В устьевой части его склоны 

выполаживаются и плавно переходят в пойму, представляющую в 

северной части ООПТ заболоченный луг и заросли ив. Русло реки 

врезано в пойму на глубину 2-2,5 м, берега крутые, не заболоченные. 

При описании отдельных точек маршрута можно отметить 

следующее.  

Сокровищница кремнезема – первая точка на маршруте начинается 

в устье оврага Зеркалы и представлена 1,5 вертикальной стенкой из 
известняка с включениями желваков кремня. 

Следы хищников на камнях – выходы валунчиков известняка в 

нижней части левого склона оврага. 

Окно в историю – выходы на поверхность песчаников – кварцитов 

в виде огромных валунов, спускающихся по высокому склону оврага. 

Окно в историю – точка, расположенная в сухой балке смешанного 

леса, представленная разнообразием известняка, с включениями 

лимонита в верхней части, перекрытой покровными суглинками. 
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Обзорная площадка в смешанном лесу представлена 25-метровым 

вертикальным уступом, сложенным суглинками с включениями 

слюды. 
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Пламенное сердце дубравы – 20 м почти отвесный склон, 

сложенный красным тяжелым суглинком.  Крутогорье – масштабная 

точка маршрута протяженностью около 60 м и высотой 20 м. сложена 

толщей песков, на крутом склоне сосняка. В корнях сосны в верхней 

части осыпи видны вкрапления известняковых желваков. Редки 

моренные отложения. 

Северный странник – последняя точка маршрута, находящаяся в 

устье оврага Точилка, замыкающего весь маршрут. Здесь находится 
валун малинного кварцита. 

По итогам прохождения маршрутов можно собрать уникальную 

коллекцию горных пород и окаменелостей, которые перечислены в 

описании маршрутов. Коллекция, отобранная нами в ходе экспедиции, 

представлена на рисунках 7-9 (Рис. 5, 6, 7). 

До места проведения экскурсий из районного центра ведет 

асфальтированная дорога. С базы можно добраться до каждого 

маршрута пешком. 

Все маршруты имеют небольшую протяженность и хорошие 

условия прохождения.  

В связи с большим потоком туристов на данную территорию, мы 

предлагаем разработанные маршруты, которые можно включить в 
краеведческие экскурсии для них, а также для местных жителей и 

школьников при изучении раздела «Краеведение» на уроках географии 

и для других категорий посетителей.  

Мы считаем, что разработанные нами маршруты будут хорошим 

дополнением к уже имеющимся на территории экскурсионным и 

туристическим маршрута. 

В заключение хотелось бы отметить, что территория 

проектируемого музея-заповедника обладает огромным туристско-

рекреационным потенциалом. Здесь найдено большое количество 

редких видов растений и животных, удивляет разнообразие 

ландшафтов, обнаружено большое количество археологических 
памятников, говорящих о раннем заселении и богатой истории района. 

Также поражает обилие геологических объектов, представленных 

выходами коренных отложений, а также принесенными 

водноледниковыми обломками разной формы, размера, степени 

окатанности и составом.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ РЕКИ ЛИПОВКИ 

В КОНТЕКСТЕ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ  

«НИЗОВЬЯ КАМЕННОГО ЛОГА» 

 
Заболотная Е.С., г. Москва, Государственный университет по 

землеустройству, catya.zabolotnaya@yandex.ru 

 

Проблема взаимодействия человека с природой приобрела особую 

остроту в условиях научно-технической революции. Ускоренное 

развитие промышленности, бурный рост городов, интенсификация 

сельскохозяйственного производства наложило свой отпечаток на 

природную среду, породило новую, трудно решаемую проблему - 

проблему загрязнения окружающей среды, поставило задачу  

переоценки значения природной среды для человеческого общества, 
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бережного отношения к естественным ресурсам (водным, земельным, 

рекреационным и т.п.). 

Преимущество Липецкой области перед другими областями 

Центрально-Черноземного района – лучшая обеспеченность водными 

ресурсами. Всего по территории Липецкой области протекает 340 рек 

и временных водотоков, одна из которых – река Липовка – приток 

реки Воронеж. Ее протяженность составляет около 3300 м (меняется 

постоянно). До XX века Липовка представляла собой полноводную 
реку. В настоящее время когда-то большая река превратилась в 

небольшой ручей. Она настолько измельчала, что в некоторых местах 

и вовсе пересохла. Гости города нередко принимают реку за сточную 

канаву. 

Река протекает в тектоническом разломе и питается подземными 

водами, но с 2010 г в нижнем течении Липовка заточена в бетонный 

желоб. Экологическое состояние реки Липовки, во многом зависит от 

того, что ее русло расположено в центре крупного города Липецка. 

Урон, наносимый человеком, можно снизить, если выявить все 

источники загрязнения. 

Основной путь реки по городу Липецку пролегает по 

геологическому памятнику природы – ООПТ «Низовья Каменного 
Лога». Ниже по течению, за Саперным спуском, на речке Липовке был 

образован Верхний пруд (ныне Комсомольский пруд), обустроенный 

впоследствии фонтанами. От этого места и до самого впадения в реку 

Воронеж, Липовка протекает по искусственно созданному прямому 

каналу, через который проложены автомобильные мосты [1]. 

Образованный рекой Липовкой, памятник природы «Низовья 

Каменного лога» носит название, данное ему по склонам, которые 

имеют выходы известняка.  

На левом берегу реки Липовки расположена еще одна ООПТ– 

памятник природы «Нижний парк», граничащий с территорией ЗАО 

«Липецкий курорт». Памятник природы «Нижний парк» создан для 
сохранения ландшафтного парка, заложенного в 1805 г на территории 

бывших металлургических заводов Петра 1 и первых корпусов 

Липецкого курорта минеральных вод. 

Несмотря на то что по санитарно-химическим показателям 

подземные источники низовья Каменного лога ранее были очень 

высокого качества, по результатам химического анализа в 2017-2019 г 

вода этой реки родникового происхождения оказалась низкого 

качества и с превышением уровня pH.  

Пробы для химического анализа отбирали только на территории 

памятников природы, все точки брали в рекреационных зонах, там, где 
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введен особый режим охраны. В точках были произведены отборы 

воды для дальнейшего химического анализа по нескольким 

показателям. После проведения химического анализа воды 

выяснилось, что показатели находятся в пределах нормы, но 

органолептические показатели невысоки. 

В ходе работы был создан HTML код, позволивший разработать 

собственную карту с нужными слоями и отмеченными точками с 

усредненными значениями показателей загрязненности. Карта 
позволит отследить данные химических исследований данной 

территории и посмотреть динамику изменений в городских 

ландшафтах. 

В результате проведенного исследования были выявлены 

возможные факторы влияния на экологическую ситуацию: 

-удаление древесной растительности со склонов каньонообразной 

долины реки Липовки в районе Каменного лога способствует 

возрастанию химического и физического выветривания;  

- река протекает в старой центральной части города, из-за этого 

канализационные стоки из частного сектора могут попадать в реку, 

тем самым её загрязняя; 

- завод «Липецкпиво» находится в непосредственной близости от 
реки (сотрудников завода уже наказывали за загрязнение реки в 2014 

году); 

- неподалёку от реки расположен завод «Прогресс» по 

изготовлению соков, который ведёт откачку артезианских вод с 

евлано-ливенского водоносного горизонта, из-за этого вода может 

уйти глубже, и река пересохнет;  

- транспортные магистрали также вносят свой отрицательный вклад 

в экологическую ситуацию реки тем, что транспорт выделяет в 

атмосферу оксид углерода и тяжёлые металлы, которые в свою 

очередь попадают в реку с атмосферными осадками;  

- в зимний период появляется дополнительный загрязнитель – 
реагенты (их используют для расчистки дорог), вместе с талыми 

снежными массами, вещества попадают в русло реки. 

Считаю, для преобразования природно-антропогенного комплекса 

реки Липовки в первую очередь необходимо привести в порядок 

самую живописную центральную часть (в районе Центрального рынка 

и моста): выборочно убрать сильно разросшиеся американские клены, 

дополнительно высадить деревья редких пород, разбить цветники, 

расчистить скальные породы. Для выявления неблагоприятных 

изменений в составе воды реки Липовки необходимо регулярно 

осуществлять мониторинг, связанный с химическим анализом воды.  
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Из полученных результатов исследования, на мой взгляд, можно 

выделить этапы преобразований, влияющих на экологическую 

ситуацию реки Липовки: 

 

I этап:  

- очистка от бытового и строительного мусора реки и Каменного 

Лога; 

- санитарная рубка зеленых насаждений; 
- принятие законодательных актов о прекращении загрязнения 

Каменного Лога, о четком установлении границ охранной зоны 

памятника природы и мониторингу;  

- установление контроля за загрязнением и состоянием памятника 

природы, мониторинг состояния, связанный с химическим анализом 

воды реки Липовки; 

- установка мусоросборников в устье и низовье Каменного лога;  

- разработка и выполнение проекта очистных сооружений стоков. 

II этап:  

- первоначальное благоустройство в форме экологической тропы;  

- дополнительная посадка деревьев; 

- установка освещения, беседок для отдыха;  
- установка элементов декора (облагораживание стен гаражей и 

т.п.). 

III этап. 

Создание туристических зон: 

I. Историческая (низовья лога). Городище. 

II. Ландшафтно-геологическая зона. 

III. Природоохранная зона (центральная часть лога) 

IV. Парковая зона (район парка Победы). 

 Постоянный контроль и проверка состояния каждой из зон. 

Надеюсь, что план по преобразованию Каменного лога мог бы 

претвориться в жизнь, и река Липовка станет уникальной территорией, 
которая займет достойное место среди достопримечательностей не 

только Липецка, но и всего Черноземья. В дальнейшем работа может 

лечь в основу школьного мониторинга за состоянием реки. 

Исследование получилось междисциплинарным. Информационные 

технологии, научные данные нескольких областей наук, соединенные 

в нашем исследовании будут открыты и доступны любому человеку и 

позволят отслеживать в динамике экологическую ситуацию реки 

Липовки и прилежащих к ней территорий. 

 

Липецк 
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1. http://tv-express.ru/lipovka-reka-goroda-lipeck.dhtm 

2. http://eco.lib48.ru/oopt/nizovya-kamennogo-loga 

 

 
БИОИНДИКАЦИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ В РЕКЕ ВОРОНЕЖ В 

ОКРЕСТНОСТЯХ Г.ЛИПЕЦКА  
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В ходе работы предпринята попытка оценить качество воды на 

ряде участков реки Воронеж в окрестностях г. Липецка методами 

биоиндикации. Для достижения поставленной цели решались 

следующие задачи: 

1. Проанализировать опубликованные материалы о состоянии 

воды в реке Воронеж в окрестностях г. Липецка. 

2. Дать оценку состояния воды в реке Воронеж на ряде участков в 
окрестностях города Липецка на основе применения методов 

биоиндикации. 

Биологические методы оценки качества среды приобретают в 

настоящее время все большую популярность [2, 3, 5–9]. 

Биоиндикация – метод оценки качества природной среды по 

состоянию биоты, основан на наблюдении за составом и численностью 

видов-индикаторов [6]. Биоиндикация пресных вод – система оценки, 

основанная на изучении качественного и количественного состава 

чувствительных и толерантных к загрязнениям гидробионтов [9]. 

Перед проведением работ по выяснению экологического состояния 

реки Воронеж с помощью биологических методов было выбрано три 

участка – выше черты города Липецка в районе села Воскресеновка, в 
городе в районе Ниженки и ниже черты города в районе села 

Троицкое. 

Сбор бентоса проводился скребком с глубины 1,5 м. Взято 12 

образцов проб (по 3 повторности).  

Наиболее удобная группа беспозвоночных при тестировании вод – 

это организмы зообентоса. Хорошими индикаторами качества воды 

служат при этом ресничные инфузории.  

Для характеристики загрязнения водоемов по бентосу 

используются индексы сапробности. Сапробность – это комплекс 

физиоло-гических свойств организма (сапробионта), который 

обусловливает его способность жить и развиваться в водоемах с тем 
или иным содержанием органических веществ [1]. Индекс 
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сапробности – численное выражение способности сообщества 

гидробионтов выдерживать определенный уровень органического 

загрязнения. Нами использовалась методика расчета индекса 

сапробности Р. Пантле и Г. Букка в модификации Сладечека. 

Индекс сапробности водоема – это среднее арифметическое 

значение индексов сапробности всех организмов, обнаруженных в 

качественных пробах, которые вычислялись по формуле [7]. 

   
  

где I – индекс сапробности; 

      h – частота встречаемости видов-индикаторов; 

      s – индивидуальная степень сапробности.  

Частоту встречаемости видов-индикаторов в каждом объеме пробы 

учитывали по общепринятой в биоиндикационных исследованиях 

девятибалльной шестиступенчатой шкале [7].  

Индивидуальная степень сапробности: s = 1 для олигосапробов; s = 

2 для -мезосапробов; s = 3 для β-мезосапробов; s = 4 для 

полисапробов. 

Индекс сапробности, вычисленный по формуле, в пределах 4,00 – 

3,51 соответствует полисапробной зоне, 3,50 – 2,51 – -мезосапробной 

зоне, 2,50 – 1,51 – β-мезосапробной зоне, 1,50 – 1,00 – олигосапробной 
зоне.  

По В. Сладечеку (1969), индекс от 4,50 до 8,50 характеризует 

сильно загрязненные (эусапробные), а от 0 до 0,50 – чистые 

(ксеносапробные) зоны. 

По данным службы надзора за санитарным состоянием водоемов в 

Липецкой области в 2019 году, установлено, что качественный состав 

воды в реке Воронеж соответствует III классу чистоты (умеренно 

загрязненная) [8]. 

В ходе нашего исследования в реке Воронеж обнаружены 

Ресничные инфузории (Сiliata), Ресничные черви (Turbellaria), 

Саркодовые (Sarcodina), Коловратки (Rotifera), Жгутиконосцы 
(Zoomastigophorea). В исследуемых пробах преобладает класс 

Ресничные инфузории: Paramecium, Tetrahymena, Stylonychia, 

Oxytricha и другие, являющиеся индикаторными организмами для 

оценки качества вод. 

Сезонная динамика численности ресничных инфузорий в 

обследованном водоеме подчиняется общим закономерностям: 

возрастание численности происходит в конце лета – начале осени; 
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максимальная численность отмечается в середине или второй 

половине осени; затем наблюдается спад (Таблица). 

 

Таблица  – Частота встречаемости индикаторных 

 организмов в пробах 

Вид 

Баллы встречаемости (h) 

с. Воскресеновка Р-н Ниженка с. Троицкое 
X

 

X
I 

X
II

 

II
I 

IV
 

X
 

X
I 

X
II

 

II
I 

IV
 

X
 

X
I 

X
II

 

II
I 

IV
 

Paramecium 
caudatum 

2 – 2 – 2 3 3 2 – 1 2 – 3 2 – 

Tetrahymena  
pyriformis 

– 2 – 2 – – – – 2 1 – 2 1 2 3 

Stylonychia 
pustulata 

3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 – – 

Oxytricha 
trifallax 

2 3 1 – – 2 2 3 2 – 2 3 – – – 

Из преобладающего класса ресничных инфузорий индикаторами β-

мезосапробной зоны являются Stylonychia pustulata и Oxytricha 

trifallax; α-мезосапробной зоны – Paramecium caudatum; 
полисапробной зоны – Tetrahymena pyriformis. 

Индекс сапробности на участках у с. Воскресеновка и в районе 

Ниженки по расчетам в основном входит в интервал от 2,29 до 2,5, т.е. 

соответствует β-мезосапробному классу умеренно загрязненной воды. 

Ниже по течению у с.Троицкое индекс сапробности варьирует в 

интервале от 2,29 до 4,00, преобладают виды α-мезосапробной зоны. 

Качество воды изменяется, воды становятся более загрязненными.  

Основная часть рассмотренных видов на всех участках относится к 

β-мезосапробной зоне, что указывает на умеренную загрязненность 

реки. Результаты исследования в целом соответствуют данным 

службы надзора за санитарным состоянием водоемов в Липецкой 

области. 
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Несмотря на кажущуюся давность вопроса изучения различных 

аспектов природного и культурно-исторического наследия, он не 
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потерял своей остроты и в настоящее время. Приоритетными задачами 

сегодня является регулярный мониторинг состояния выявленных 

объектов наследия и продолжение работ по выявлению новых. 

Важными задачами являются также определение методов сохранения 

наследия, оценка возможных перспектив его использования в 

различных видах хозяйственной деятельности человека, определение 

предельных нагрузок такого использования. В настоящее время с 

большой долей уверенности можно говорить о том, что в значительной 
части случаев, когда речь идет о наследии, говорят о сочетании 

объектов природного и культурно-исторического наследия. Даже на 

редконаселенных природных территориях зачастую сохраняются 

следы природопользования и жизни человека. Если же рассматривать 

староосвоенные территории, к которым относится европейская часть 

России, природные объекты наследия в большинстве случаев 

сочетаются с культурно-историческими. Можно говорить о 

существовании своеобразных комплексов объектов наследия. Ярким 

примером таковых являются территории заповедников и 

национальных парков, в пределах которых сочетаются природные 

достопримечательности с культурно-историческими. И чаще всего они 

неразрывно связаны друг с другом. Например, на территории 
национального парка «Мещера» во Владимирской области, помимо 

охраняемых природных объектов, сохраняется большое число 

объектов, относящихся к истории Владимирско-Суздальского 

княжества. На территории национального парка «Смоленское 

поозерье», наряду с разнообразными природными объектами, в 

большом числе  имеются объекты, относящиеся к жизни Н.М. 

Пржевальского и истории Великой Отечественной войны.  

В то же время, когда возникает необходимость проведения 

мониторинговых или иных исследовательских работ на территориях, 

где имеются сочетания природных и культурно-исторических 

объектов наследия, возникает серьезная проблема в том, какие 
ведомства должны проводить такие работы и какие специалисты 

должны их выполнять. Это связано с тем, что ООПТ находятся в 

ведении федеральных, региональных или местных экологических 

органов (Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, региональные экологические министерства или 

управления и т.п.). Одновременно культурно-исторические объекты 

находятся в подчинении Министерства культуры РФ, региональных 

или муниципальных министерств или управлений, отвечающих за 

культуру и туризм. В результате мониторинговые или иные работы на 

комплексах объектов природного и культурно-исторического наследия 
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проводятся разрозненно, в разное время и с разной периодичностью. 

Результаты таких исследований, как правило, не обнародуются или 

обнародуются частично. Это далеко не полный список проблем, 

связанных с разной ведомственной подчиненностью объектов 

природного и культурно-исторического наследия. 

С данной проблемой мы столкнулись при проведении работ по 

обоснованию проекта создания федерального музея-заповедника 

«Родина П.П.Семенова-Тян-Шанского» в долине реки Рановы на 
границе Липецкой и Рязанской областей, где расположены территории 

и объекты, тесно связанные с именем выдающегося русского ученого, 

государственного и общественного деятеля, — Петра Петровича 

Семенова-Тян-Шанского.  В первую очередь это усадьбы Рязанка и 

Гремячка. В усадьбе в д. Рязанка (территория современной Липецкой 

области) будущий ученый родился и провел детские годы, а в усадьбе 

д. Гремячка (современная Рязанская область), уже будучи сенатором, 

проводил со своей семьей летние месяцы. Территория, окружающая 

усадьбы, представляет собой целостный историко-культурный и 

природный комплекс, связанный с именем П.П. Семенова-Тян-

Шанского и членами его семьи. В настоящее время многие историко-

культурные и природные объекты на этой территории имеют статус 
памятников природы и памятников истории и архитектуры. Они 

обладают большой культурно-исторической, природоохранной и 

рекреационной ценностью, в связи с чем существует давняя идея 

придания участку долины реки Рановы и некоторым прилегающим 

территориям статуса историко-культурного музея-заповедника 

федерального значения. 

К созданию проекта музея-заповедника удалось приступить только 

в 2015 году. На средства гранта Русского географического общества 

специалистами ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

Государственной дирекции по охране культурного наследия Липецкой 

области, Липецкого областного отделения Русского географического 
общества, Липецкого отделения союза охраны птиц России, 

Заповедника «Галичья гора» и Липецкого областного краеведческого 

общества, была проведена работа по подготовке проекта музея-

заповедника «Родина П.П. Семенова-Тян-Шанского», в основу 

концепции которого были положены идеи Н.М. Розанова, В.И. 

Данилова и В.Д. Семеновой-Тян-Шанской. 

Над проектом трудился большой авторский коллектив, были 

проведены полевые исследования, направленные в первую очередь на 

сбор необходимого материала о туристско-рекреационном потенциале 

будущего музея-заповедника, а также определения степени 
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сохранности и разработки проекта восстановления основных объектов 

усадьбы Рязанка. Однако при анализе результатов существующих 

ведомственных исследований авторы столкнулись с их 

разрозненностью, устареванием и фрагментарностью. 

Проект музея-заповедника «Родина П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

получил положительные оценки ведущих ученых Русского 

географического общества и его президента, который направил в 

Министерство культуры РФ письмо с предложением рассмотреть 
возможность реализации данного проекта. Несмотря на общее 

одобрении этой идеи в Министерстве культуры Российской 

Федерации, деньги на ее реализацию так и не были изысканы. В связи 

с этим научная общественность, обеспокоенная сложившейся 

ситуацией, посчитала необходимым проведение дальнейших работ по 

совершенствованию разработанного ранее проекта музея-заповедника 

в части дополнения научных сведений культурно-исторической и 

природоохранной ценности территории, а также о ее туристско-

рекреационном потенциале.  

В целом, осознавая сложность сложившейся ситуации, связанной с 

нерешенностью вопроса создания музея-заповедника и ухудшением 

сохранности основных мемориальных объектов потенциального 
музея-заповедника, ученые Липецкого областного отделения РГО и 

ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского определили для 

дальнейшей работы два главных направления: 

1. Продолжение сбора научных сведений о ценности территории 

проектируемого музея-заповедника, что связано в том числе с тем, что 

участок долины реки Рановы на границе Липецкой и Рязанской 

областей являлся в значительной степени малоизученным районом; 

2. Создание условий для постоянного присутствия вопроса о 

необходимости создания музея-заповедника в общественной повестке 

дня. Это обусловлено в том числе тем, что в 2027 году предстоит 200-

летняя годовщина со дня рождения П.П. Семенова-Тян-Шанского. 
С целью пополнения научных сведений о территории 

проектируемого музея-заповедника «Родина П.П. Семенова-Тян-

Шанского», ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в 2018 году на 

средства гранта Русского географического общества была 

организована комплексная экспедиция «Мураевенская волость» (часть 

территории проектируемого музея-заповедника располагается в 

пределах исторической Мураевенской волости, изучению которой 

была посвящена классическая работа П.П. Семенова-Тян-Шанского). 

Главной целью экспедиции было расширение спектра исследований и 

обследование отдаленных и мало изученных ранее участков (урочище 
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Алмазово, Красная Слободка, балка Мшище и т.д.). В 

исследовательских работах приняли участие следующие специалисты: 

д.б.н., профессор Рязанского государственного университета имени 

С.А. Есенина М. В. Казакова, д.б.н., профессор Института лесоведения 

РАН Е. Э. Мучник, д.б.н., профессор Воронежского государственного 

института физической культуры Н.Н. Попова, к.б.н., доцент ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Ю.Э. Шубина, к.и.н., 

заведующий кабинетом археологии и этнологии Р.В. Смольянинов, 
инженер кафедры физической географии и ландшафтоведения МГУ 

имени Ломоносова В.М. Матасов, главный хранитель фондов 

Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства Е. 

А. Дмитренко и сотрудник Липецкого музея народного и декоративно-

прикладного искусства, Народный художник России Е.Г. Смолеевская, 

к.г.н., доценты ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Д.С. 

Климов и А.Ю. Карандеев, С. Н. Кочетков и другие. Руководитель 

работ — к.г.н., доцент ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Л. 

Н. Беляева. В исследовательских работах приняли участие также 

школьники и студенты ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

МГУ имени Ломоносова и других учебных заведений. По результатам 

проведенных исследований была подготовлена монография 
«Исследования территории проектируемого музея-заповедника 

«Родина П.П. Семенова-Тян-Шанского». В ней была представлена 

информация о геолого-геоморфологических и ландшафтных 

особенностях территории, фиторазнообразии, лихенобиоте, 

бриофлоре, батрахо- и герпетофауне, орнитофауне и млекопитающих, 

ООПТ, археологических памятниках, топонимике, усадьбах, 

этнографических особенностях и туристско-рекреационном 

потенциале проектируемого музея-заповедника. Проведенные 

исследования подтвердили высокую природоохранную и культурно-

историческую ценность данной территории. В частности, 

флористические исследования показали наличие многочисленных 
краснокнижных видов растений и общего флористического 

разнообразия данной территории. Лихенологические исследования 

показали, что среди выявленных видов немало редких и интересных, 

индицирующих высокую биологическую ценность обследованных 

сообществ. Бриологические исследования показали также наличие 

видов, внесенных в Красные книги как федерального, так и 

регионального статуса. 

В ходе археологической разведки в период проведения 

комплексной экспедиции Р.В. и Т.В. Смольяниновыми удалось 

выявить три новых поселения Рязанка 4–6. Первое, древнерусское, 
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времен XIII века, обнаружено на территории парка усадьбы П.П. 

Семенова-Тян-Шанского. 

Можно говорить о том, что несмотря на нерешенность вопроса о 

создании федерального музея-заповедника «Родина П.П. Семенова-

Тян-Шанского», научная и краеведческая общественность Липецкой 

области активно работает над решением этой проблемы. В то же время 

ведомства, в чьём ведении находятся объекты наследия, практически 

не принимали участия в данных работах. 
Таким образом, можно говорить о том, что эффективным 

механизмом проведения именно комплексных исследований 

природного и культурно-исторического наследия является на 

грантовой основе привлечение университетов, в чьем штате, как 

правило, находятся специалисты различных областей знания, которые 

имеют обширные научные связи с подобными специалистами из 

других университетов. Возможно, целесообразным было бы выделение 

в Российском научном фонде соответствующего направления 

грантовой деятельности. 

 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ 

 

Кудинова Н.И., г. Елец, ФГБОУ ВО ЕГУ им. И. А. Бунина  

 

Мировое сообщество озабочено пробемой формирования нового 

экологического менталитета. Общество заинтересовано в строгом 
соблюдении экологических ограничений во всех формах деятельности. 

Будущее человечества требует достижения баланса поступательного 

развития с сохранением окружающей среды.  

Развитие экологического менталитета требует создания новой 

системы ценностей. Значительную роль в этом должно играть 

экологическое образование всех уровней: от детского сада до ВУЗа. 

Основная роль при этом  отводится школе. 

В программе курса биологии экологические материалы 

присутствуют во всех основных разделах. Можно сказать, что 

экологическая составляющая здесь неотделима от основных 

биологических представлений. Важнейшее положение в системе 

экологических знаний занимают  такие закономерности, как  
взаимосвязь организмов с окружающей средой, гомеостаз природных 

экосистем, биосфера как совокупност всех биологических систем 

Земли, деятельность человека как экологический фактор» [2]. 
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Большое значение для формирования экологического 

мировоззрения имеют знания о взаимодействии между популяциями, 

продуктивности природных экосистем, устойчивости экосистем и 

биосферы. Усвоение этих экологических знаний позволяет 

школьникам осознать значимость жизни, оценить роль биологического 

разнообразия в существавании и функционировании экосистем и 

биосферы.  

На знании основных экологических закономерностей базируется 
понимание необходимости рационального использования природных 

ресурсов, управления процессами в экосистемах [1]. 

Экологическое образование – сложный социальный и 

педагогический процесс, обеспечивающий не только овладение 

суммой экологических знаний, но и формирование нового 

мировоззрения, экологического мышления, навыков экологичного 

поведения. 

Ряд педагогических задач в области экологического образования 

можно решить только в ходе проведения интегрированных уроков, 

демонстрирующих межпредметные связи, экскурсий и других 

внеклассных мероприятий. 

 Анализ современных программ по биологии показывает наличие в 
них глубокого экологического содержания. Изучение биологических 

процессов и объектов осуществляется в свете требований эколого-

нравственного воспитания, которое включает формирование 

бережного отношения к природе и окружающей среде, навыков 

экологичного поведения в повседневной жизни. 

В программах по биологии ставится задача гарантировать 

экологическое образование и воспитание, развитие ответственного 

отношения к природе и готовности к активным действиям по ее охране 

на базе знаний об организации и эволюции органического мира. 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся 6-х классов сказано, 

что ученики обязаны знать о мероприятиях по охране и 
рациональному использованию растений, должны обладать 

способностью ухаживать за растениями, принимать участие в 

озеленении школы и своей местности, придерживаться правил 

поведения в природе. 

В теме «Природные сообщества» проблемы экологии 

рассматриваются в комплексе. Предлагается детально исследовать 

среду обитания организмов и главные экологические факторы среды. 

В учебнике В.В. Пасечника для 6 класса вопросам охраны природы 

отводится немаловажная роль. При изучении темы «Общее знакомство 

с цветковыми растениями» упоминается необходимость уяснения 
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учащимся значения растений в природе и в жизни человека. При 

рассмотрении темы «Растения и окружающая среда» подробно 

обсуждается важность абиотических факторов окружающей среды. 

Тема «Защита растений» привлекает внимание к созданию 

заповедников, заказников, национальных парков, подчеркивает, что 

ботанические сады, опытные станции и другие учреждения играют 

важную роль в охране редких растений, перечисляет законы об охране 

окружающей среды, принятые в последние годы. 
В учебнике зоологии для 7-ых классов используется экологический 

подход, особое внимание направляется на взаимосвязь организма с 

окружающей природной средой, на приспособленность животных и 

конкретным факторам среды [3]. 

В программе по анатомии, физиологии и гигиене человека 

проблемы эколого-нравственного воспитания рассматриваются в 

единстве с нравственно-гигиеническим обучением. 

При изучении темы «Дыхание» исследуются вопросы гигиены 

органов дыхания, негативное воздействие курения на органы дыхания 

и защита воздушной среды. В теме «Кровь и кровообращение» 

направляется внимание на вредоносное влияние курения и 

потребление спиртного на сердце и артерии [3]. 
Каждый раздел учебного предмета биологии содействуют 

развитию и формированию бережного отношения к природе. 

Экологическое образование и воспитание не замыкается рамками 

биологии и носит междисциплинарный характер, тесно связанный с 

естественнонаучными дисциплинами [4]. Изучение вопросов охраны 

окружающей среды на уроках естественнонаучных дисциплин 

позволяет учащимся приобрести тот объем знаний, который лежит в 

основе понимания задач и мер охраны природы. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА  

ОЗЕЛЕНЕННЫХ И НЕОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  

ПРИРОДНОГО ПАРКА «ОЛЕНИЙ»  

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ БИОИНДИКАЦИИ 

 
Кудринская И.С., г. Елец, ЕГУ им. И.А. Бунина 

 

При планировке какой-либо местности во внимание принимается 

наличие промышленных предприятий, удаленность от автомагистрали, 

наличие зеленых насаждений и других факторов, обусловливающих то 

или иное состояние атмосферного воздуха. 

Применение биологических методов снижения загрязнения 

окружающей среды предполагает: 

- определение уровня загрязнения по реакции живых организмов; 

- использование древесной, кустарниковой и травянистой 

растительности для защиты территорий от химических и 
энергетических воздействий; 

- правильный подбор и посадку деревьев и кустарников. 

При этом современные исследования показали, что посадка 

защитных лесополос не всегда благоприятна, т.к. иногда ухудшает 

состояние атмосферного воздуха, влияя на характер и турбулентный 

режим воздушных потоков.  

Согласно литературным данным, в Центрально-Черноземном 

регионе представителями дендрофлоры, обладающими высокими 

поглотительными способностями выступают такие виды, как 

жимолость обыкновенная, липа мелколистная, сирень обыкновенная, 

клен остролистный, ясень и некоторые другие. Они поглощают пыль, 

тяжелые металлы (кадмий, свинец, ртуть и др.), выступая в роли 
биофильтров. 

Способность разных видов древесной флоры поглощать пыль 

показана на рисунке 1 (приведены обобщенные данные по результатам 

анализа литературных источников) [1, 2]. 

Целью нашей работы была оценка воздействия зеленых 

насаждений на состояние атмосферного воздуха в парке «Олений», с 

помощью различных методов биоиндикации.  
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Рисунок 1 – Уровень пылепоглощения растениями (кг/раст.) 

 
В рамках поставленной цели решался ряд задач: 

 - выяснить влияние зеленых насаждений на состояние 

атмосферного воздуха на основе литературных источников; 

 - освоить методы биоиндикации состояния атмосферного воздуха; 

 - произвести оценку состояния атмосферного воздуха на 

озелененных и неозелененных территориях с помощью методов 

биоиндикации; 

 - разработать предложения по улучшению состояния атмосферы в 

парке «Олений». 

Загрязнение воздуха является причиной плохого самочувствия и 

серьезных заболеваний людей и животных. Результаты специальных 
исследований, выполненных в России и за рубежом, показали, что 

между здоровьем живых организмов и качеством атмосферного 

воздуха наблюдается тесная взаимосвязь, поэтому 

для обеспечения нормального самочувствия человека и других 

существ необходимо понимать его состояние и ставить на повестку 

дня необходимость его оценки, которую можно произвести при 

помощи методов биоиндикации [1]. 

Эффективными для оценки состояния атмосферного воздуха 

являются методы биоиндикации.  Лучшими объектами наблюдения 

при этом служат растения. Они ведут прикрепленный образ жизни, 

состояние их организма отражает состояние их конкретного места 

обитания. Растения позволяют оценить весь комплекс воздействий, 
характерный для данной территории в целом, поскольку они 

аккумулируют загрязняющие вещества и подвержены прямому 

воздействию одновременно двух сред: почвы и воздуха. 
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Одним из наиболее перспективных является метод интегральной 

биологической оценки «Биотест», разработанный центром 

экологической политики России (Захаров, Кларк, 2000). Суть этого 

метода сводится к анализу морфологических отклонений в развитии 

организмов модельных видов растений и животных, которые 

определяются неблагоприятными условиями окружающей среды. 

Наиболее удобным видом является береза повислая, одна из самых 

распространенных пород нашей местности [2].  
Исследование решили провести в два этапа: 

-оценить общее воздействие природных зеленых насаждений на 

состояние атмосферного воздуха; 

- установить зависимость  чистоты   атмосферного воздуха от 

степени покрытия зелеными насаждениями. 

Для исследования отбирали деревья, расположенные в разных 

частях парка (три точки отбора: северная, юго-восточная и западная 

часть парка).  Участки отбора расположены на одинаковом расстоянии 

от полевой дороги, но отличаются количеством зеленых насаждений. 

Для каждого листа снимались показатели по пяти параметрам с 

левой и правой сторон. Полученные данные, вносились в специальные 

таблицы отдельно по каждому дереву. 
Расчет величины асимметрии для каждого признака проводили по 

формуле: 

Х=(L-R)\(L+R) 

L- промеры слева; R-промеры справа; 

Расчет величины асимметрии отдельного листа вычисляли по 

формуле: 

Y= X\5 

Расчет показателя асимметрии для выборки с одного дерева 

(листьев): 

ПА= Y\10 

На основании полученных данных были определены общие 
показатели асимметрии (ПА), которые сопоставлялись с пятибалльной 

шкалой оценивания (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния 

организма от условной нормы по величине интегрального 

 показателя асимметричности для березы 

Балл Величина показателя стабильности развития 

1 < 0,040 

2 0, 040- 0,044 

3 0,045- 0, 049 
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4 0, 050- 0, 054 

5 > 0, 054 

 

Установлено, что в третьей точке отбора показатель 

асимметричности листьев березы повислой повышается.  

Расчеты показателей асимметрии листьев березы повислой, 

произрастающей в разных частях  парка «Олений», позволили сделать 

следующее обобщение: несмотря на равное удаление мест взятия проб 

от дорог и примерно одинаковую автотранспортную нагрузку, 

показатель стабильности развития имеет существенные различия 

(Рисунок 2). 
С учетом полученных данных, согласно выбранной методике, 

выбранные нами точки отбора в парке Олений были разделены по 

уровню стабильности и дана балльная оценка экологического 

состояния в этих точках. 

Опираясь на полученный показатель стабильности можно сделать 

вывод об умеренно неблагоприятном состоянии среды в западной 

части парка «Олений». Это может быть связано с расположением 

автомобильной трассы, что повышает уровень антропогенного 

прессинга на экосистему. 

Сравнивая степень озеленения, можно установить зависимость 

между чистотой воздуха и характером озеленения: 
- наиболее благоприятное состояние среды в районе точки отбора 

№1, которая окружена растительностью; 

- благоприятное состояние атмосферного воздуха в районе точки 

отбора №2; 

- показатель в районе точки отбора №3 свидетельствуют о 

загрязнении атмосферного воздуха, степень озеленения здесь 

отличается от предыдущих частей парка. 
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Рисунок 2 – Показатели величины асимметрии листьев березы  

повислой в разных точках отбора 

 

Таким образом, можно предположить, что состояние атмосферного 

воздуха в парке зависит от степени озеленения.  

Состояние атмосферного воздуха в парке «Олений» можно 
улучшить, если правильно спланировать и провести работы по 

дополнительному озеленению. Чтобы уменьшить  запыленность  

воздуха  на территории парка, необходимо увеличить количество 

зеленых насаждений  в районе дороги, а также на прилегающей к ней 

территории.   
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Актуальность. Сохранение биоразнообразия – важнейшая 

проблема современности, отмеченная в 15 цели устойчивого развития. 

Шагом к достижению данной цели является сохранение редких видов 

растений в естественной среде. Как известно, устойчивость 

экосистемы напрямую зависит от видового разнообразия в ней. 

Сохранение популяций Орхидных на территории Чувашии – одна из 

важнейших задач сохранения биоразнообразия не только региона, но и 

России.  

Объект нашего исследования – Венерин башмачок настоящий 

(Cypripedium calceolus L.), который занесен в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Чувашской Республики, 

является охраняемым видом второй категории, уязвимый вид. 
Относится к семейству Орхидные, которые высокочувствительны к 

любым воздействиям. Данный вид был найден на территории 

Чувашии, но многие особенности экологии (взаимодействия с 

различными факторами в условиях Заволжья) мало изучены. В 

окрестностях реки Варламовка в Заволжье нами обнаружена 

малочисленная ценопопуляция Cypripedium calceolus L. Несмотря на 

то что данная территория с 2017 года относится к Государственному 

природному заказнику «Заволжский» (ООПТ регионального 

значения), она подвержена постоянной антропогенной нагрузке, так 

как является излюбленным местом отдыха горожан. Такое воздействие 

может губительно сказываться на состоянии популяции. Наша работа 
направлена на выявление условий обитания и особенностей развития 

особей Венериного башмачка около реки Варламовка с целью 

сохранения данной ценопопуляции. Необходимым этапом охраны этих 

видов является сбор экологической информации о состоянии 

популяций, что позволит снизить существующие экологические риски.  

Цель исследования: оценить состояние ценопопуляции 

Венериного башмачка настоящего (Cypripedium calceolus L.) в 

окрестностях р. Варламовка на территории природного заказника 

«Заволжский» Чувашской Республики с учетом экологических 

факторов.  
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Задачи исследования: описать условия произрастания данного 

вида на изучаемых участках; изучить эколого-фитоценотические 

особенности вида, динамику численности и онтогенетической 

структуры; оценить возможности сохранения, выявить новые факторы 

риска. 

Научная новизна: изучение условий обитания, экологических 

факторов и оценка состояния ценопопуляции Cypripedium calceolus L.  

на территории Заволжья и Чувашии в целом проводились впервые.  
Теоретическая и практическая значимость. Полученные 

результаты дополняют и расширяют сведения об экологии Cypripedium 

calceolus L. и являются основой для проведения ежегодных 

мониторинговых мероприятий, определения состояния популяции, 

оценки различных проявлений внутрипопуляционного 

биоразнообразия, а также для разработки комплекса мер по 

сохранению видов семейства Орхидные на территории Чувашии. 

Данные могут использоваться при составлении справочников, 

методических и учебно-наглядных пособий, для экологического 

просвещения граждан.  

Методы. В ходе исследования использовались методы 

геоботанического описания; закладки и описания учетных площадок; 
ценопопуляционных исследований возрастного состава, плотности, 

продуктивности и пространственной структуры, виталитета, 

морфометрические методы и ситовой метод определения структурного 

состава почвы. 

Результаты. Венерин башмачок – геофит, кальцефил, 

размножается вегетативно. Экологический мониторинг ценопопуляции 

производился с июня 2016 года по октябрь 2020 года на территории 

побережья реки Варламовка, которая относится к 119 кварталу 

Государственного природного заказника «Заволжский». Для 

получения наиболее полных данных о популяции произведено 272 

замера различных параметров особей. Место произрастания 
представляет смешанный лес. Доминирующие виды: сосна 

обыкновенная, ель обыкновенная, тополь дрожащий, сныть 

обыкновенная, хвощ лесной, чина весенняя, фиалка лесная. 

Сравнительная характеристика геоботанических описаний 2016, 2019 

и 2020 годов показывает, что на участке произрастания Венериного 

башмачка произошли сильные изменения. Две упавшие старые ели 

закрыли две куртинки. Визуально увеличилась антропогенная нагрузка 

(увеличилось количество тропинок, бытового мусора).  

Изучив механический состав почвы, выявили, что она средне-

суглинистая, структурная, мелкозернистая. Содержание кальция в 
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почве повышено – это главный абиотический фактор для 

произрастания Венериного башмачка.  

Для определения жизненности популяции использован метод 

вычисления виталитета, основанный на измерении длины 

генеративных особей. Результаты исследования показали, что в 2016 и 

2019 гг ценопопуляция Венериного башмачка была равновесной, а в 

2020 году сместилась в сторону депрессивной, что свидетельствует об 

угнетенности изучаемой ценопопуляции (табл.1).  
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика виталитетного состояния 

ценопопуляции Cypripedium calceolus L. 
Год  Доля особей разных размерных классов 

(%) 
Класс 

виталит

ета 

Вид популяции 

крупных 
(класс а) 

промежуточн
ых (класс b) 

мелких  
(класс с) 

2016 3 (25%) 5 (41,67%) 4 (33,33%) В Равновесная 

2019 4 (19%) 10 (47,6%) 7 (33,3%) В Равновесная 

2020 5 (23,8%) 6 (28,6%) 0 (47,6%) С Депрессивная 

 
Нами был рссчитан индекс возобновления для ценопопуляции 

Cypripedium calceolus L. Индекс возобновления (Iв) - характеризует 

соотношение числа прегенеративных растений к числу генеративных 

(по Л. А. Жуковой, 1987) (табл.2) и рассчитывается по формуле: 

𝐼𝐵
∑𝑁𝑣

∑𝑁𝑔
, 

где Nv - число особей прегенеративного состояния в популяции, 

Ng - число особей генеративного состояния в популяции. 

Если Iв > 1, то это означает, что на одно взрослое растение 

приходится более одного потомка.  

Если Iв < 1, то это означает, что на одно взрослое растение 

приходится менее одного потомка.  

Индекс возобновления для ценопопуляции Cypripedium calceolus L. 
в 2016 году составлял меньше единицы – 0,83, что характеризует 

затрудненность возобновляемости ценопопуляции, но в 2019 и 2020 гг 

сократился практически в 10 раз (0,16 и 0,09), что свидетельствует о 

большой затруднённости к возобновлению (табл.3).  

Таким образом, ценопопуляция Cypripedium calceolus L. 

действительно находится в угнетённом состоянии из-за различных 

внешних воздействий. С целью сохранения ценопопуляции считаем 

необходимым занести указанное место произрастания в Красную 

книгу Чувашии, провести зонирование государственного природного 
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заказника «Заволжский», а также провести работу по формированию 

экологической культуры среди населения. 

 

Таблица 2 – Соотношение основных возрастных групп в 

ценопопуляции Cypripedium calceolus L. 

 Кол-во 

экз., 

2016 г. 

% Кол-во 

экз., 

2019 г. 

% Кол-во 

экз.,  

2020 г. 

% 

Виргинильный 11 42,3 3 11,5 2 8,3 

Генеративный 

g1 

10 38,6 12 46,1 12 50 

Генеративный 
g2 

3 11,4 10 38,4 9 37,5 

Генеративный 

g3 

2 7,7 1 4 1 4,2 

 

Таблица 3 – Индексы возобновления ценопопуляции  

Cypripedium calceolus L. 

Параметры 2016 2019 2020 

Прегенеративные 

экземпляры 

10 3 2 

Генеративные экземпляры 12 19 22 

Индекс возобновления (Iв) 0,83 0,16 0,09 

 

Выводы 

1. Ценопопуляция Венериного башмачка настоящего (24 особи) 

произрастает в прохладных климатических условиях при умеренной 

освещенности и хорошем увлажнении почвы, способна перенести 

глубокие промерзания почвы.  

2. По механическому составу почва средне-суглинистая, 
структурная, мелкозернистая, с достаточным содержанием солей 

кальция.  

3. Индекс виталитета сдвигается из равновесной популяции в 

сторону депрессивной, что свидетельствует об угнетенности данной 

ценопопуляции Cypripedium calceolus L. из-за чувствительности к 

внешним воздействиям. 

4. Соотношение вегетативных и генеративных особей изменилось 

в сторону увеличения генеративных экземпляров, изначально 

невысокий индекс возобновления уменьшился в 10 раз, что 

характеризует большую затрудненность возобновления данной 

ценопопуляции.  
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5. Можно предположить, что при соблюдении предложенных мер 

охраны возможно увеличение численности популяции Cypripedium 

calceolus L. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 КОЛОКОЛЬЧИКА АЛТАЙСКОГО, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО 

НА ООПТ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Масина Т.А., г. Елец, ЕГУ им. И.А. Бунина, masina-1978@mail.ru 

 

На Липецкой земле много прекрасных мест, радующих глаз: это 

бескрайние просторы полей и лесов. Во многих уголках области растут 

удивительные растения и обитают животные, занесенные в Красную 

книгу. Один из таких уголков – «Галичья гора». Но удивляет он совсем 

не своими небольшими размерами, а количеством удивительных 

представителей живой природы, нетипичных для этой местности. 

Здесь собраны представители природы центральной Европы, 

Кавказских гор, Алтая и множества других экозон планеты.  

Природа заповедника «Галичья гора» сложилась в условиях 
«эталонного» для Центрального федерального округа кластера 

умеренного пояса. Климат отличается даже сравнительно более 

улучшенными характеристиками по отношению к остальным 

регионам. Зима не очень холодная, но с хорошим снежным покровом. 

Лето очень солнечное, однако не совсем жаркое (температура в тени в 

редких случаях поднимается выше +24⁰ С). Количество осадков в 

норме. Они равномерно распределяются с апреля по октябрь 

включительно. Тут господствуют несильные ветры.       

Световой фактор оказывает значительное влияние на рост, 

развитие и размещение растений и их сообществ по земной 

поверхности. Благодаря лучистой энергии солнца растения создают 
первичное органическое вещество, являющееся основой 

жизнеобеспечения почти всех прочих обитателей Земли. Растения 

перехватывают падающую солнечную энергию, но используют для 

фотосинтеза не более 1-2,5%.  

Фотосинтез — один из самых важных биологических процессов на 

Земле. Живые организмы получают кислород, необходимый для 

дыхания благодаря фотосинтезу, а сами растения для своей 

жизнедеятельности создают полезные органические вещества. 

Интенсивность процесса фотосинтеза - важный индикационный 

показатель состояния объектов флоры. Данный показатель 
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недостаточно изучен для редких и исчезающих представителей 

растительности. В связи с этим целью нашей работы было изучение 

уровня фотосинтетических пигментов (хлорофиллы а, b, каротиноиды 

(car)) колокольчика алтайского, произрастающего на ООПТ Липецкой 

области. 

Колокольчик алтайский (Campanula altaica Ledeb) относится к 

краснокнижным видам растений. Этот вид относят ко 2 и 3 категории 

редкости на территории ряда областей Центральной части России.  
Колокольчик алтайский – это многолетнее травянистое растение 

высотой от 15 до 50 см, с косым корневищем и большим числом бурых 

корней. Стебли одиночные или немногочисленные, простые или 

ветвящиеся лишь в соцветии, округлые или слегка угловатые, 

прямостоячие или при основании дуговидно изогнутые, голые. 

Прикорневые и нижние стеблевые листья длинночерешковые, 

широколанцетные, пильчатые, 2-10 (11) см в длину и 0,5-2,5 см в 

ширину. Цветки на длинных цветоножках, в немногоцветковых 

верхушечных соцветиях. Растёт на чернозёмах в луговых степях, по 

остепнённым лугам и опушкам, на открытых склонах. 

Основными лимитирующими факторами для данного вида на 

территории Липецкой области служат смена экологических сообществ 
в результате антропогенных воздействий разного характера. К 

подобному воздействию относят чаще всего вытаптывание, 

сенокошение, выпас скота и т.п. Оценка экологического состояния 

существующих популяций колокольчика алтайского на территории 

Липецкой области позволит разработать систему мер по 

восстановлению и сохранению его популяций. Особенно актуально 

слежение за экологическим состоянием популяций редких растений на 

охраняемых территориях. Это показатель стабильности  условий, 

создаваемых особо охраняемыми территориями. 

Нами проведена первичная диагностика растений. Были отобраны 

экземпляры на территории заповедника «Галичья гора» и 
проанализирован спектр фотосинтетических пигментов выбранных 

растений. Изучали уровень концентрации наиболее встречающихся 

пигментов фотосинтеза методом спектрофотометрии.  

Хлорофилл является зеленым пигментом высших растений и 

водорослей, который по существу используется при фотосинтезе. 

Хлорофилл а - это первичный фотосинтетический пигмент. Хлорофилл 

b - это вспомогательный пигмент. Его добавление к хлорофиллу а 

увеличивает спектр поглощения. Установлена роль хлорофилла b в 

регуляции развития растений. Отсутствие хлорофила b вызывает 

раннее старение фототрофных организмов.   
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Проведенные нами исследования свидетельствуют о высоком 

уровне содержания  хлорофилла а и b. В целом по содержанию 

пигментов в тестируемых образцах растений  фотосинтез происходил 

интенсивно. Более благоприятная экологическая зона способствовала 

увеличению активности фотосинтетической деятельности листьев, а, 

следовательно, и дольше была продолжительность периода их работы 

(Таблица). 

Таблица – Пигментный состав листьев колокольчика алтайского 

Показатели Содержание в мл/г 

Хл а 1,042±0,0067 

Хл b 1,362±0,0131 

Каротиноиды 0,329±0.0063 

Сумма пигментов 2,733±0,0142 

 

Таким образом, установлено, что отобранные образцы растений 

колокольчика алтайского по показателям фотосинтетической 

активности находятся в удовлетворительном состоянии. В 

комфортных условиях при отсутствии источников загрязнения 

растения способны накапливать максимальное количество пигментов. 

От активности фотосинтеза зависят и ростовые процессы, а если они 
протекают неактивно, то это может отразиться на декоративных 

свойствах растений. 

Наибольший вред растениям наносят неконтролируемый выпас 

скота, разработка пород и распашка новых земель, сбор цветов в 

букеты и неконтролируемый туризм. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МОНИТОРИНГОВЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК РЕГИОНАЛЬНЫЙ  

КОМПОНЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Петрищева Т.Ю., г.Елец, ЕГУ им. И.А. Бунина,  senc-tatyna@yandex.ru 

 

В настоящий момент в связи со сложившейся экологической 

обстановкой важным и актуальным является развитие экологических 

компетенций учащихся, а именно регионального компонента 

экологического образования. 

Основной задачей проекта является подбор методов 

мониторинговых исследований состояния окружающей среды, 

апробирование их на примере экологической обстановки города Ельца 

и использование полученных данных в образовательном процессе при 

преподавании дисциплин естественнонаучного цикла. 
Новизна данной работы заключается в разработке комплекса 

мониторинговых исследований и их проведение в городе Ельце 

Липецкой области, а также их использовании в образовательном 

процессе как региональный компонент, так как подобные 

исследования ранее не проводились в данном регионе.  

Данный проект реализован с целью расширения базы данных в 

естественнонаучном образовании, развития экологических 

компетенций учащихся различных образовательных учреждений. 

Реализация поставленных целей осуществлена посредством 

применения различных методов естественнонаучного образования. 

Проект рассчитан на один год и включает четыре основных этапа 

реализации. 
На первом этапе (январь – март 2018 года) проведен подбор 

мониторинговых методик, которые использованы для оценки 

состояния окружающей среды города и проведена разработка точных 

схем их проведения, подготовка экспериментального оборудования. В 

качестве базовых отобраны методы биоиндикации (определение 

почвенной фитотоксичности, микробиоиндикация), анализ содержания 

тяжелых металлов в почвенном покрове, оценка уровня кислотности 

почвы, содержания нитратов и гумуса. 

Второй этап (апрель-июль 2018 года) связан с проведением 

мониторинговых исследований. Исследования включали в себя 

изучение состояния почвенного покрова различных районов города 
(определение уровня закисленности почв, токсичность почв), оценка 
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состояния атмосферного воздуха (определение уровня запыленности), 

а также социологические исследования по выявлению уровня жизни и 

здоровья жителей города. В качестве тестовых выбраны 5 основных 

районов города: 7-й микрорайон, 5-й микрорайон, Солидарность, 

Ольшанец, пос.ТЭЦ. Анализ экологического состояния районов 

показал неудовлетворительное состояние почв 7-го микрорайона, пос 

ТЭЦ и Солидарности.  

На третьем этапе (август 2018 года) произведено обобщение и 
систематизация полученных данных, составление таблиц, диаграмм и 

карт-схем отражающих состояние окружающей среды города Ельца. 

Уровень содержания гумусовых веществ  во всех точках отбора 

достаточно низкий, кроме того, образцы практически во всех точках 

отбора обладали повышенным уровнем фитотоксичности. Это может 

быть связано как с прямым воздействием химических поллютантов, 

так и с метаболическими воздействиями микрофлоры данных почв. 

Негативное состояние 3 из 5 точек отбора по экологическим 

характеристикам объясняется, по нашему мнению, близким 

расположением центральной автомагистрали, высоким уровнем 

заселенности данных территорий и низким уровнем озеленения. 

Четвертый этап (сентябрь-октябрь 2018 года) связан с 
применением полученных результатов в образовательном процессе. 

Полученные данные использованы в лекционных естественнонаучных 

курсах, а также нашли применение в виде освоенных методик в 

практических и лабораторных курсах «Экология», «Биология», 

«Естественнонаучная картина мира» для учащихся направлений 

подготовки: Педагогическое образование, Агрономия, Химия, 

Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.  

В рамках четвертого этапа проведено констатирующее 

исследование уровня экологических компетенций учащихся. В ходе 

формирующей стадии провели внедрение результатов 

мониторинговых исследований в образовательный процесс, 
рассмотрели методы и виды экологического мониторинга, 

познакомились с ходом и итогами экспериментальных работ по 

изучению экологической стабильности урбоценоза г. Ельца; 

выполнили серию кейс-заданий разного уровня сложности с 

включением регионального кмпонента. На контрольной стадии 

проведен тестовый анализ уровня сформированности экологических 

компетенций у учащихся разных академических групп. Результаты 

оказались значительно выше по всем показателям. Наилучшие 

результаты показали учащиеся направления подготовки 

Педагогическое образование (Рисунок 1), в группе ХБиГ-41 уровень 



 -82- 

экологических компетенций вырос с 62 до 87%. Ниже всего 

результаты в группе АИ-21 (Агроинжененрия), где уровень 

экологической компетентности вырос с 11 до 34%.  

Кроме количественных показателей, отражающих повышение 

уровня экологической компетентности учащихся старшей ступени, 

важным результатом проведенной работы стала реализация 

регионального компонента естественнонаучного образования. 

Пополнилась копилка достижений в области экологического 
образования применительно к Липецкой области. 

Таким образом, в ходе реализации данного проекта нами 

проведено развитие экологических компетенций посредством 

применения экспериментальных исследований в конкретном регионе. 

В настоящее время такого рода исследования выступают 

перспективным направлением. Они способствуют развитию 

экологических компетенций и регионального компонента 

естественнонаучного образования. 

 
Рисунок 1 – Уровень сформированности экологических 

компетенций на контрольном и констатирующем этапах 

 

 

  



 -83- 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФЛОРЫ И ФАУНЫ  

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «АННИН ЛЕС» 

 

Полтева А.В., г.Елец, ЕГУ им. И.А. Бунина, Центр СПО, anastasiya-

polteva@mail.ru 

 

В современных условиях мирового экономического кризиса 

основным направлением развития экономики РФ стала 
интенсификация использования природных ресурсов и закрытие 

природоохранных программ. Несмотря на высокую освоенность 

большей части территории Липецкой области, здесь все еще имеются 

малоизученные уголки естественной природы. К таким участкам 

относится памятник природы «Аннин лес». 

Охраняемая зона Анниного леса приурочена к южной части 

Данковского района Липецкой области. Большая часть территории 

расположена в речной долине (Рисунок 1). Западная часть памятника 

природы граничит с автомобильной дорогой, что может оказывать 

негативное воздействие на экологическое равновесие данной системы. 

Расположение данного объекта и особенности рельефа должны 

способствовать высокому уровню биоразнообразия и высокой 
биологической продуктивности рассматриваемой экосистемы. 

Органический мир данной территории представлен видами, 

типичными для прибрежных экотонов и включает как луговые, так и 

околоводные виды флоры и фауны. Это обусловлено расположением 

памятника в долине р. Дон и каменистым рельефом, исчерченным 

оврагами и балками. 

 

 

 

Рисунок 1 – Географическое положение памятника природы 
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«Аннин лес» 

 

Восточная часть особо охраняемой природной территории 

представляет собой достаточно крутое правобережье Дона с 

живописными обнажениями доломитов, носящих название Аннина 

гора. Высота обрыва составляет до 25 м, протяженность – около 500 м. 

Флора территории представлена древовидными формами, которые 

включают такие виды, как дуб черешчатый, береза бородавчатая и 
виды, связанные с ними.  Лесные массивы природного памятника, 

помимо древесного, имеют кустарниковый и травянистый ярусы, 

включающие типичную для Липецкой области флору (лещина, 

боярышник, клен татарский, терн и др.). 

Общее видовое разнообразие органического мира 

рассматриваемой территории представлено на Рисунке 2. Основное 

биоразнообразие формируется сосудистыми растениями и грибами. 

Численность видов фауны с учетом масштабов территории также 

достаточно высока и составляет 8 видов пойкилотермных 

позвоночных, 25 видов млекопитающих и 50 видов птиц. 

На особо охраняемой природной территории отмечено обитание 

редких видов. Среди растений здесь отмечены истод 
сибирский Poligala sibirica, крестовник Швецова Senecio schvetzovii, 

купальница европейская Trollius europaeus, ветренница 

лесная Anemone sylvestris, горицвет весенний Adonis vernalis, 

колокольчик персиколистный Campanula persicifolia и др. Из 

животных встречаются украинская минога Eudontomizon mariae, 

рыбец Vimba vimba, травяная лягушка Rana temporaria, обыкновенный 

зимородок Alcedo atthis, желна Dryocopus martius. Встречаются здесь  

кабаны, лоси и косули, водятся лисы и зайцы. 

Нами проведены полевые исследования флоры редких растений на 

территории памятника природы «Аннин лес». Исследования 

проводились в период 2018-2019 гг. Обнаружены популяции 
следующих видов: ветреница лесная Anemone sylvestris L., 

колокольчик персиколистный Campanula persicifolia L., лапчатка белая 

Potentilla alba L.  

Популяция ветреницы лесной, обнаруженная в ходе исследований, 

многочисленна (56 экземпляров). Состояние популяции 

удовлетворительное. Обнаруженная популяция располагалась в юго-

восточной части изучаемого памятника природы. Состояние 

популяции позволяет сделать вывод о благоприятных условиях 

произрастания. 

 



 -85- 

Рисунок 2 – Видовое разнообразие биоты памятника природы «Аннин 

лес» (число видов) 

 

Колокольчик персиколистный обнаружен в виде отдельных 

экземпляров в южной и восточной частях урочища. Экологическое 

состояние всех образцов удовлетворительное. 

В северо-западной части территории обнаружен единичный 

экземпляр лапчатки белой. Данный вид находился в угнетенном 

состоянии.  

Таким образом, на основе проведенного исследования можно 
сделать вывод, что памятник природы «Аннин лес» имеет хорошо 

сохранившийся комплекс лесной, степной и лугово-степной 

растительности, большое количество представителей флоры. Наличие 

редких, охраняемых видов растений свидетельствует об оптимальных 

условиях обитания на данной территории. 
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ПРОЕКТ ПО РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ ВЕЛОДОРОЖЕК 

В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ 
 

Ролдугина М., г. Липецк, ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области; 

Шепелина О.Г., г. Липецк, ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области, 

Leesena@yandex.ru 

 

Основываясь на изучении велодорожного пространства города 

Липецка, можно сделать вывод, что мест для катания и безопасного 

проезда на велосипеде не так много, а в части города, отдаленной от 

центра, их и вовсе нет.  

Нами был проведен опрос горожан наиболее предпочтительных 

велотрасс на территории Липецка (рис. 1). Основные прогулочные 

зоны будут располагаться в зонах отдыха горожан – парках, на 

набережной, возле стадиона и в центре города. Для связности этих 

велосипедных маршрутов и для транспортной цели велосипедная 

магистраль будет проходить по всем центральным улицам города, 
захватывая места отдыха. Общая протяженность велодорожек около 26 

км.  

 

.  

Рисунок 1 - Наиболее предпочтительные места на территории г. 

Липецка для организации велодорожек. 
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Рисунок 2 – Планирование зон улицы  

 

Большинство улиц в историческом центре имеют ширину около 25 

м. Например, улицы Ленина, Зегеля, Гагарина, Циолковского, 

Стаханова, Советская, Терешковой, пр. Победы. Данный профиль 

можно использовать как типовой на всех улицах в центре, где 

предлагается создание велосипедных дорожек (рис. 2). 

Велодорожка по правому берегу р. Воронеж вдоль существующей 

набережной и дальше в сторону шлюза. Река — одно из самых 

главных богатств города, набережная — одно из самых популярных 
мест отдыха горожан. В перспективе планируется продлить 

набережную до 5–7 км, а также благоустроить набережную р. Воронеж 

и соединить тем самым новый развивающийся район и исторический 

центр велосипедным маршрутом. 

Покрытия велосипедных дорог можно осуществлять из различных 

материалов, у каждого из которых есть свои преимущества и 

недостатки. Существуют следующие покрытия: асфальтобетон, 

полимерные покрытия, сборные покрытия, покрытия из монолитного 

бетона. В проекте по благоустройству велосипедной инфраструктуры в 

Липецке при строительстве обычных и обособленных велополос 

используется уже существующее дорожное покрытие автомобильных 

дорог. Для лучшей видимости и обеспечения безопасности 
передвижения велосипедиста в общем потоке автотранспортных 
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средств в качестве материала для разметки используется цветное 

противоскользящее покрытие (кварцевая крошка). На всем 

протяжении велодорожки буде использована разметка в виде 

сплошных и пунктирных полос белого цвета. На особо опасных 

участках дрог, таких как перекрестки, зоны примыкания 

второстепенных улиц с двух-, четырехполосным движением 

транспорта используется цветное покрытие участков дорог. Оно 

должно начинаться за 5–7 м до начала потенциально опасного участка 
и заканчиваться через 2–3 м после него. 

В зонах рекреаций при прокладывании новых велосипедных 

дорожек будут использованы сборные конструкции из тротуарной 

плитки или же гравийное покрытие, где в силу ландшафтных 

особенностей не представляется возможным использовать сборное. 

Для обеспечения большей безопасности передвижения 

велосипедистов и других участников движения необходимо 

предусмотреть меры по оснащению всей велосипедной трассы 

достаточным количеством дорожных знаков и светофоров для 

велосипедистов, регулирующих их движение. На данный момент 

город не оснащен достаточным количеством дорожных знаков. Даже 

на существующих велодорожках редко можно встретить указание для 
возможности или запрета проезда велосипедиста. На первом этапе 

развития велосипедной культуры необходимы дорожные знаки. 

Для регулирования движения велосипедных и автомобильных 

транспортных средств необходима установка специальных 

велосипедных светофоров в зонах повышенной опасности 

(перекрестках), а также установка модулей зеленого света на 

светофоры на пешеходных переходах. 

Основная особенность светофоров для велосипедистов и модулей в 

том, что зеленый свет на них загорается раньше на 15 секунд, чем для 

автомобилистов. Это необходимо для того, чтобы обеспечить 

велосипедистам возможность безопасно и уверенно пересечь 
перекресток и набрать необходимую скорость для продолжения 

движения в общем транспортном потоке. 

При наличии модулей зеленого света для велосипедистов 

предлагается включать его на 10 секунд раньше автомобильного 

сигнала продолжению движения, а также для набора необходимой 

скорости для уверенного передвижения в потоке транспортных 

моторизированных средств. 

Для организации зон пешеходных переходов проектом не 

предусмотрены никакие дополнительные мероприятия. 

Велосипедисты двигаются в общем потоке автотранспорта. Правила 
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дорожного движения на переходах для автомобильного и 

велосипедного транспорта идентичны. Водитель транспортного 

средства обязан уступить дорогу пешеходу, пересекающему ее в 

положенном размеченном месте. 

Для организации перекрестков проектом предусмотрен ряд 

дополнительных мер безопасности для велосипедистов. Как уже 

говорилось ранее, зону перекрестка необходимо выделить цветом. На 

асфальтированную велосипедную полосу наносится цветное 
противоскользящее покрытие на расстоянии 6 м до стоп-линии, 

которое продолжается по всему перекрестку в рамках велополосы и 

заканчивается на расстоянии 3 м после окончания перекрестка. 

Проектом предусмотрены защитные зоны остановки для 

велосипедистов, которые устраиваются между двумя стоп-линиями, 

расстояние между которыми составляет 1 м. Защитные зоны также 

выделяются цветом. Кроме того, перекрестки, на которых 

присутствуют велосипедные полосы, обозначаются пунктирными 

линиями по всему периметру. 

Если велополоса проходит справа от парковочной зоны, для 

лучшей видимости необходимо запретить парковать автомобили не 

менее чем за 30 м до перекрестка и через 6 м после него. В зоне 
проезда общественного транспорта наибольшую опасность 

представляют остановки. Во избежание столкновений и для большей 

безопасности велосипедистов рекомендуется устраивать объездные 

пути для велосипедистов, расположенные за остановкой. Объезды 

оснащаются дорожными знаками. Для обеспечения комфортного 

заезда на возвышенную территорию необходимо предусмотреть 

пандусы. 

Если же организовать зону объезда не представляется возможным, 

велосипедист должен объехать общественный транспорт слева, 

используя при этом общеизвестные обозначения обгона или выезда в 

сторону руками. 
Целостное развитие велосипедной инфраструктуры невозможно без 

организации парковочных пространств для хранения велосипедного 

транспортного средства. 

Велосипедные парковки бывают нескольких типов в зависимости 

от времени хранения, наличия свободного пространства для 

велосипеда и месторасположения вблизи объекта. 
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РАЗРАБОТКА МАРШРУТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ  

В ОКРЕСТНОСТЯХ ПРУДА АВИАТОРОВ В Г.ЛИПЕЦКЕ 

 

Рябенко К.Н., Гончарова Е.А. МБОУ СОШ № 68 г. Липецка 

 

Современный человек получает знания о природе и правилах 
взаимодействия с ней в основном из двух источников: средств 

массовой информации и на уроках в школе. К сожалению, этого 

недостаточно, поскольку таким образом передается теоретическая 

информация. Для человека же важно не только знать, но и применять 

знания на практике, иначе они могут остаться лишь информационным 

грузом, и в таком случае их ценность оказывается крайне мала. Кроме 

того, современный человек живет в измененной среде, все сильнее 

отрываясь от живой природы, что приводит к целому спектру 

негативных последствий: люди имеют крайне ограниченные 

представления об объектах природы в целом; у жителей региона 

недостаточны знания о своем крае, его особенностях, богатстве и 
уникальности, жители городов зачастую не имеют возможности в 

рабочие будни отдохнуть вне города и др. 

Решению данных проблем может способствовать организация 

рекреационных зон и экологических троп в них. 

Посещение экологической тропы – одна из форм знакомства с 

природой, воспитания экологического мышления и мировоззрения. 

Экологическая тропа – это демонстрационный, специально 

оборудованный маршрут, проходящий через различные природные 

объекты, где во время движения посетители получают информацию об 

экосистемах, конкретных природных объектах, процессах и явлениях, 

а также правилах поведения в природе [1]. 

В связи с вышесказанным, нами было организована работа по 
проектированию маршрута экологической тропы на территории пруда 

Авиаторов и будущего парка Авиаторов, которая расположена в 

западной части Липецка между микрорайоном Елецким и Сырским 

Рудником (рис.1). Пруд занимает низину в верховье балочной сети 

Каменного лога. Природное сообщество проектной площадки является 

типичной для нашей территории и включает несколько типов 

экосистем (рис. 2): 
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1. Водная экосистема. Пруд Авиаторов. Пруд представляет собой 

небольшой стоячий водоем с режимом питания за счет снеговых вод 

весной и дождевых летом. В ходе осмотра береговой линии 

родникового питания пруда не обнаружено. Как показали опрос 

посетителей пруда и осмотр выловленной ими рыбы, ихтиофауну 

водоема представляют два вида: ротан и обыкновенный карась. Оба 

вида являются обычными представителями стоячих водоемов области. 

2. Околоводная экосистема – береговая полоса вдоль пруда с 
типичной гигрофитной растительностью. При обследовании 

околоводной зоны нами обнаружены: ива ломкая, ива козья, тополь 

черный; мать-и-мачеха. 

3. Луговое сообщество. Всю прибрежную зону занимает луговое 

сообщество, основу фитоценоза в котором составляет разнотравный и 

злаковый травостой, где были представлены: пырей ползучий, полынь 

обыкновенная, полынь горькая, цикорий, лопух обыкновенный. Кроме 

того, на отдельных участках были обнаружены одиночные деревья или 

их скопления, представленные следующими видами: ясень 

обыкновенный, клён американский, груша дикая. 

Осмотр территории и визуальная оценка степени антропогенного 

воздействия показали следы умеренного влияния человека. В 
прибрежной зоне были обнаружены: автомобильные колеи и 

протоптанные пешеходные тропинки, следы кострищ, бытовой мусор. 

Нами были зафиксированы: ловля рыбы и выгул собак. Кроме того, с 

территорией пруда соседствуют технические сооружения.  

Полевые исследования показали следующее. 1. Территория пруда 

Авиаторов и соседствующих с ним участков является пригодной для 

рекреационной деятельности, поскольку доступна и привлекательна 

для посещения. Это подтверждается тем, что она уже давно 

используется людьми с этой целью. 2. Площадь участка достаточна 

для организации экологической тропы. 3. Регламентация 

рекреационной деятельности в окрестностях водоема является крайне 
необходимой, так как с завершением строительства Елецкого 

микрорайона, являющегося многоэтажным с уплотненной застройкой, 

антропогенная нагрузка возрастет многократно, и природное 

сообщество может быть сильно повреждено. 4. Недостатками 

площадки при организации экологической тропы, по нашему мнению, 

являются: а) однообразие и монотонность территории – вокруг пруда 

расположены в основном зоны лугового сообщества, мало 

отличающиеся друг от друга; б) рекреационная необустроенность – 

отсутствуют оборудованные подъезды для автотранспорта и парковки, 

обустроенные пешеходные дорожки, скамейки, беседки; нет 
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контейнеров для сбора мусора и т.д., что уменьшает доступность и 

привлекательность территории как рекреации; в) уязвимость - при 

увеличении числа посетителей без специального обустройства 

площадки территория будет активно вытаптываться, замусориваться, 

возможна угроза пожара. 

 
Рисунок 1 – Расположение пруда Авиаторов относительно 

микрорайона «Елецкий» 

 

Исходя из особенностей обследованной территории и особенностей 

размещения на ней природных объектов, нами был разработан 

маршрут следующего типа: 

–  по организации движения – кольцевой (вокруг центрального 

объекта - пруда Авиаторов); 

– по протяженности – средней длины (более 1 км, но не более 3 

км); 

– по назначению – прогулочно-познавательный (основная цель – 

отдых людей на природе, сопутствующая – информирование с 
помощью стендов о природных объектах и правилах поведения); 

– по ориентации на определенные возрастные и (или) социальные 

группы – универсальный (без ограничения возраста, уровня здоровья 

или рода занятий посетителя). 

В связи с вышесказанным, нами был спроектирован маршрут, 

включивший ряд экологических станций, с возможным началом из 2 

точек: от ближайшей к микрорайону «Елецкий», и от ближайшей к 

району Сырского рудника и произвольным порядком передвижения 
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(рис 3). Нами были   выбраны следующие принципы, формирующие 

концепцию тропы. Принцип регионализма – ориентирование на 

«местный» природный и культурно-исторический материал. Принцип 

экологичности – при прокладке маршрута ориентация на 

использование безопасных для природы материалов и технологий.  

Принцип доступности – удобство посещения маршрута для всех 

категорий граждан. 

 
Рисунок 2 – Пруд Авиаторов 

 

При разработке маршрута были спроектированы следующие 
станции: «Зона тишины», «Водопад», «Скалы», «Луг», «Животный 

мир (контактный зоопарк)», «В гостях у пескаря», «Хвойные растения 

(зона здоровья)», «Смешанный лес», «Фруктовый сад», «Сад 

непрерывного цветения», «Цветочная площадка (с зоной селфи)», 

«Альпинарий», «Липовая роща», «Дубовые ясли», «Зимний сад». 

 

Паспорт экологической тропы 

Цель тропы: создать зону организованного отдыха на природе и 

познакомить посетителей с экосистемами пруда и его окрестностей, 

флорой и фауной территории, биологическими особенностями 

представленных организмов.  

Задачи.  Рекреационная: организация доступного и удобного места 
отдыха посетителей. Образовательная: знакомство с объектами 

природы (минералы, почвы, животные, растения); расширение знаний 

об объектах, процессах и явлениях окружающей природы; наблюдения 

за сезонными изменениями, выявление жизненных форм растений 

(деревья, кустарники, травы), знакомство с хозяйственным значением 

(съедобные и ядовитые, лекарственные), и т.д. 
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Целевая группа: предназначена для людей любого возраста, 

состояния здоровья и рода занятий. 
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Сезонность доступности маршрута: круглогодично. 

Порядок посещения экологических станций вариативен: люди 

могут самостоятельно выбрать одну из возможных схем 

передвижения, приведенных ниже. 

Маршрут 1 

1. «Вход в тропу» (Вход со стороны микрорайона «Елецкий»). 

2. «Зона тишины». 

3.  «Скальный ландшафт». 
4. «Зимний сад». 

5. «Липовая роща». 

6. «Дубовые ясли». 

7.  «Рыбацкая зона». 

8. «Сад непрерывного цветения». 

9. «Визит-центр». 

10.  «Рокарий». 

11.  «Зона селфи с зоной развлечения».  

Маршрут 2 

1. «Вход в тропу» (Вход со стороны микрорайона «Елецкий»). 

2. «Зона тишины». 

3. «Водопад». 
4. «Контактный зоопарк». 

5. «Луг». 

6. «Зона здоровья». 

7. «Мостик с зоной кормления рыб». 

8. «Фруктовый сад». 

9. «Зона смешанного леса». 

10.  «Альпинарий, рокарий». 

11.  «Зона селфи с зоной развлечения». 

Маршрут 3 

1. «Вход в тропу» (Вход со стороны микрорайона «Елецкий»). 

2. «Зона тишины». 
3.  «Скальный ландшафт». 

4. «Зимний сад». 

5. «Липовая роща». 

6. «Дубовые ясли». 

7. «Зона здоровья». 

8. «Луг». 

9. «Контактный зоопарк».  

Маршрут 4 

1. Вход (Вход со стороны поселка Сырский рудник). 

2. «Сад непрерывного цветения». 
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3. «Визит- центр». 

4.  «Рокарий». 

5. «Зона селфи с зоной развлечения». 

6. «Альпинарий». 

7. «Зона смешанного леса». 

8. «Фруктовый сад». 

Основу каждой экологической станции представляет природное 

сообщество или определенный тип ландшафта. Вход №1 и №2, а также 
визит-центр обозначены на карте номерами, но при этом являются 

значимыми объектами тропы, а не экологическими станциями. 

Общими структурными элементами, интегрированными в природные 

сообщества, выступают дорожки двух типов: пешеходные и 

адаптированные для велосипедистов и роллеров. Дорожки с 

встроенной ночной подсветкой облицованы природным камнем, по 

бокам от них идут бордюры из подстриженного кустарника или 

природного камня. Прокладка основных тропинок спроектирована с 

минимальным перепадом высоты, что максимально удобно для 

передвижения родителей с детскими колясками, пожилых людей и 

посетителей с проблемами со здоровьем. Элементы освещения – 

фонари на солнечных батареях. По всей протяженности тропа 
оборудована скамейками, беседками, рядом с которыми расположены 

урны для мусора, оформленные в природном стиле. Скамейки и 

беседки из экологичного материала - дерева. Каждая станция снабжена 

информационными стендами, содержащими краткую информацию о 

площадках. Кроме того, с помощью QR-кода, размещенного на 

стендах, посетители могут выйти на сайт, содержащий более полную 

информацию об интересующем объекте. На всех экологических 

станциях реализуются принципы, формирующие концепцию тропы: 

регионализма, экологичности и доступности. Их осуществление идет 

через подбор информации, показываемых природных сообществ и 

видов организмов, характерных для нашей местности, выбор 
материалов (природный камень, дерево); тематики в оформлении 

точек, а также в доступности и адаптированности маршрута для 

пешеходов разного возраста и состояния здоровья (ровное покрытие, 

отсутствие порогов и т.д.). 

1. «Вход №1». Вход на тропу со стороны микрорайона «Елецкий». 

Функции. Обозначение места начала тропы и предоставление 

посетителям общей информации о маршруте. Компоненты. В 

оформлении кованой арки представлены: с левой стороны листья 

липы, справа -  взлетающий самолет (ковка), по центру сверху –  герб 

Липецкой области. По обеим сторонам от арки обустроены указатели и 
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информационные стенды: справа – указатели на направления 

движения к экологическим станциям и важным объектам, слева -  

картосхема, информация о тропе, а также тематический стенд «Липецк 

– город-авиацентр». Принцип регионализма здесь выражен в выборе 

материала арки (ковка), что указывает на то, что Липецк – 

металлургический центр; а также использованием в оформлении 

листьев липы (дерево – символ города), авиационной символики 

(Липецк – авиационный центр), а также герба Липецкой области. 
2. «Зона тишины». Функции: организация места «тихого отдыха» 

среди деревьев и кустарников. Компоненты и структура. Основу 

экологической станции составляет сочетание лугового фитоценоза и 

живых изгородей, отделяющих площадку от остальной территории, 

что обеспечит возможность уединения для посетителей. Для создания 

изгородей используются боярышник, спирея калинолистная и 

барбарис. Помимо этого, на площадке представлены красивоцветущие 

кустарники (чубушник, сирень) и декоративные деревья (каштан 

конский, клен остролистный, береза повислая), обеспечивающие тень. 

Элементы для создания комфорта. Вдоль живых изгородей, 

создающих на станции относительно уединенные зоны, и у деревьев 

размещены скамейки. Также на площадке предусмотрен «читающий 
уголок» (книжные стеллажи в виде домиков с книгами), где 

посетитель может взять книгу, а при уходе с площадки вернуть на 

полку. Информационный стенд будет содержать материалы о 

кустарниковой жизненной форме растений, а также о растениях, 

представленных на площадке. 

3. «Водопад». Функции: знакомство с особенным видом ландшафта 

и создание высокоэстетичного уголка. Компоненты и структура. 

Основу площадки составляет каскад водопадов из дикого камня, 

имитирующих естественный природный ландшафт подобного типа. 

Водопад притаился в роще из липы сердцелистной, клена 

остролистного и дуба черешчатого. Между участками со спокойным 
течением оборудованы 2 мостика. Элементы для создания комфорта. 

Участок оборудован скамейками, где будет приятно отдыхать в 

жаркую погоду. Информационный стенд расскажет об имеющемся в 

Липецкой области водопаде (Задонский район, Русанов ручей). Не все 

жители области знают о том, что водопад – это явление, которое в 

нашем краю представлено, но является редким. 

4. «Скалы». Зона водопада переходит непосредственно в скальный 

ландшафт. Функции. Знакомство посетителей с распространенным в 

долинах рек Среднерусской возвышенности ландшафтом, создание 

зоны экстремального отдыха. Компоненты и структура. В основе 
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площадки – известняковые стены, имитирующие скальные выходы 

известняков, характерные для Липецкой области. Элементы для 

создания комфорта. Площадка оборудована «зоной лазания» – 

скалодромом и канатным городком. Информационные стенды 

расскажут о девонском периоде в истории Земли, когда территория 

Липецкой области была покрыта теплым морем, и сформировались 

известняки, создающие террасы и скалы в долинах многих рек в 

настоящее время. 
5. «Зимний сад». Функции: показать растения-экзоты; предоставить 

людям возможность круглогодичного посещения площадки с 

цветущими и плодоносящими растениями вне зависимости от сезона. 

Компоненты и структура. Основу площадки составляет оранжерея с 

экзотическими растениями: цитрусовыми (лимон, апельсин, кумкват), 

споровыми (адиантум, нефролепис), лианами (циссусы) и т.д. В 

оранжерее оборудован водоем с растениями и золотыми рыбками. 

Элементы для создания комфорта: скамейки и тропинки. 

Информационный стенд рассказывает о различных видах экзотических 

растений. 

6. «Животный мир (контактный зоопарк)». Функции: знакомство с 

некоторыми видами животных, обеспечение возможности 
непосредственного контакта с ними. Компоненты и структура. Зоопарк 

размещен на территории, сочетающей луговую растительность, 

кустарники и деревья. По периметру площадки находятся живые 

изгороди из спиреи и бирючины. Внутри зоны с зоопарком 

расположены цветущие кустарники (разные сорта спиреи). В зоопарке 

присутствует такие животные, как: козы, куры, кролики, еноты, 

морские свинки. Элементы для создания комфорта. Для удобства 

посетителей на участке размещены скамейки. Информационный стенд 

представляет краткую информацию о каждом виде животных. 

7. «Луг». Функции: знакомство с луговыми растительными 

сообществами и типичными видами травянистых растений, 
произрастающими на лугу, организация площадки для пикника. 

Компоненты и структура. В зоне луга присутствует газон с мятликом, 

овсяницей, полевицей, тимофеевкой. Элементы для создания 

комфорта. В зоне луга расположено место для пикника, оборудованное 

площадкой для размещения мангалов, деревянными беседками для 

отдыха. Информационный стенд представляет материалы о луговых 

растительных сообществах и типичных видах травянистых растений, 

произрастающих на лугу. 

8. «Липовая роща». 9. «Дубовые ясли». Функции: познакомить 

посетителей с древесными видами области и лесным типом природных 
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сообществ. Компоненты и структура. Массив с высаженными липами. 

Дубовая роща. В липняке оборудована птичья площадка: вывешены 

кормушки для птиц (в зимний сезон). Элементы для создания 

комфорта. Площадки оборудованы беседками и скамейками. 

Информационные стенды озвучивают данные о широколиственных 

лесах области, их особенностях и обитателях. 

10. «Хвойные растения. Зона здоровья». Функции: знакомство с 

видами хвойных растений, обеспечение активного отдыха. 
Компоненты и структура. Основу растительного сообщества 

составляет коллекция хвойных растений (ель колючая, туя западная, 

можжевельник казацкий, можжевельник обыкновенный, сосна 

обыкновенная, лиственница, пихта), выделяющих полезные для 

человека фитонциды. Элементы для создания комфорта. Для 

посетителей установлены скамейки, а также оборудован навес с зоной 

тренажеров. Информационный стенд расскажет о каждом из хвойных 

растений и их пользе для природы и человека.  

11. «В гостях у Пескаря». Функции: знакомство с водными 

экосистемами и представителями ихтиофауны. Компоненты и 

структура. Основу экологической станции представляет прибрежная 

зона и участок пруда. Элементы для создания комфорта. Зона 
оборудована рыбацкими домиками, приспособлениями для кормления 

рыб, мостками и настилами, на границе которых находится газонный 

покров с луговыми травами. Информационный стенд расскажет об 

околоводных и водных экосистемах области, а также о видах рыб, 

представленных в пруду. 

12. «Фруктовый сад». Функции: познакомить посетителей с 

разнообразием плодовых культур и жизненных форм растений 

области. Компоненты и структура. В саду высажены фруктовые 

деревья, расположенные в зависимости от жизненных форм: деревья 

(вишня, яблоня, груша, слива, абрикос); кустарники (ирга, смородина 

золотистая, рябина черноплодная); лианы (лимонник китайский, 
виноград). Элементы для создания комфорта. Площадка оборудована 

беседками и скамейками для отдыха. Информационные стенды 

расскажут об основных плодовых культурах области и их жизненных 

формах. 

13. «Сад непрерывного цветения». Функции: знакомство с 

декоративными травянистыми растениями, кустарниками и деревьями. 

Создание эстетического уголка. Компоненты и структура. Основу 

композиции составят красивоцветущие травянистые, кустарниковые и 

древесные растения с разными сроками цветения. Апрель. Клумба с 

раннецветущими растениями: мускари, пролесками, крокусами, 
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гиацинтами, примулами. Кустарники: форзиция, миндаль низкий. Май. 

Деревья: черёмуха, каштан. Кустарники: сирень, айва японская, 

раннецветущие спиреи. Травянистые растения: тюльпаны, нарциссы. 

Конец мая – июнь. Деревья: липа. Кустарник: чубушник, гортензия. 

Травянистые растения: ирис, пион, клематис, анютины глазки, 

бархатцы. Июль.Травянистые растения: флоксы, гвоздика, лилии, 

георгины, анютины глазки. Август. Гладиолус, астра, настурция, 

хризантемы, портулак. Сентябрь – октябрь.  Астра, хризантеммы, 
безвременник. Элементы для создания комфорта. Площадка 

оборудована скамейками для отдыха. Информационный стенд 

расскажет об аборигенных и интродуцированных красивоцветущих 

растениях. 

14. Визит-центр. Функции: предоставление посетителям 

информации об экологической тропе, торговля сувенирной 

продукцией. Компоненты и структура. Небольшое здание. 

15.  «Смешанный лес». Функции: познакомить посетителей с 

древесными видами области и лесным типом природных сообществ, 

разновидностью которых является смешанный лес. Компоненты и 

структура. Основа сообщества – лесообразующие древесные породы – 

береза повислая, клен остролистный, дуб черешчатый, сосна 
обыкновенная, ель обыкновенная, вяз обыкновенный. Элементы для 

создания комфорта. Площадка оборудована беседками и скамейками 

для отдыха в тени деревьев. Информационный стенд озвучит данные о 

смешанных лесах области, их особенностях и обитателях. 

16. «Альпинарий». Функции: познакомить посетителей с 

особенным типом ландшафта и дизайна рекреационных зон. 

Компоненты и структура. Основу сообщества составят альпийские 

горки и рокарии, на которых высажены низкорослые травянистые 

растения: лапчатка, примулы, маргаритки, чабрец, розмарин, алиссум 

скальный, крокусы; медленно растущие деревья: можжевельник, 

карликовая сосна. Среди камней размещен искусственный водоем с 
течением. Элементы для создания комфорта. Пешеходные дорожки 

вымощены плоским камнем. На свободных пространствах размещены 

небольшие садовые скульптуры. Информационные стенды 

предоставят информацию об альпийской флоре Липецкой области. 

17. «Цветочная площадка. Зона селфи». Функции: показать 

современные тенденции в использовании живых растений в 

ландшафтном дизайне; предоставить людям возможность получения 

необычных впечатлений и интересных фотографий. Компоненты и 

структура. Основу сообщества создает культурный ландшафт на 

основе газонного фитоценоза. Декоративные элементы представлены 
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клумбами (обычными и вертикальными), цветочными арками и 

скульптурами, топиариями (деревьями и кустарниками с фигурно 

обрезанной кроной). Элементы для создания комфорта. Для удобства 

на площадке, помимо скамеек, размещены качели, площадки для 

крокета и мини-гольфа, шахматные столики. Информационный стенд 

рассказывает о различных видах культурных ландшафтов и 

тенденциях ландшафтного дизайна. 

18. «Вход №2». Вход со стороны остановки «Сырский Рудник». 
Устройство аналогично «Входу №1». 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДА  

ЛИПЕЦКА ФЕНОЛОМ И ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ  

НАСЕЛЕНИЯ 
 

Седых В.А., Куролап С.А., г. Воронеж, Воронежский государственный 

университет, vladsedykh48@mail.ru, skurolap@mail.ru 

 

Одной из важнейших экологических проблем современных городов 

является техногенное загрязнение воздушной среды. Промышленные 

предприятия и автотранспорт поставляют в атмосферу городских 

территорий широкий спектр загрязняющих веществ, изменяющих 

химический состав воздуха. Особенно остро такая проблема 

ощущается в крупных городах с развитой промышленностью и 

загруженной улично-дорожной сетью. Загрязнение атмосферного 
воздуха поллютантами различных классов опасности оказывает 

прямое негативное воздействие на окружающую среду и здоровье 

городского населения [2, 7]. 

Город Липецк является крупным промышленным центром, 

который характеризуется сильной эмиссионной нагрузкой. На 

территории города находится один из крупнейших в Российской 

Федерации металлургических комбинатов полного цикла – 

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), валовые выбросы 

которого за 2019 год составили 266,1 тыс. тонн. Всего предприятиями 

города в 2019 году было выброшено в атмосферный воздух 275 тыс. 

тонн загрязняющих веществ [1]. Помимо НЛМК, на атмосферу города 
оказывает влияние ряд предприятий металлургической, 
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энергетической, химической промышленности, предприятия 

машиностроительной отрасли, производства строительных материалов 

и др.   

Также важную роль в загрязнении воздушной среды играет 

автотранспорт, с выхлопами которого в атмосферный воздух 

поступает большое количество загрязняющих химических веществ. 

Выбросы автотранспорта наиболее опасны, так как они 

концентрируются на уровне человеческого роста и оказывают прямое 
негативное воздействие на организм. Доля автомобильного транспорта 

в Липецке в общем объеме всех выбросов достигает 30% и продолжат 

расти с ростом числа автотранспортных средств [1] . 

Среди загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух, одним и наиболее опасных является фенол – вещество 2 класса 

опасности. ПДКм.р. – 0,01 мг/куб.м., ПДК с.с. – 0,006 мг/куб.м. В 

атмосферу фенол поступает с выбросами промышленных предприятий 

металлургической, энергетической, химической отраслей, а также 

значительный вклад вносит автотранспорт. Фенол оказывает 

раздражающее и токсическое воздействие практически на все органы и 

системы организма, провоцируя развитие различных заболеваний. При 

остром и хроническом ингаляционном воздействии фенола 
поражаются почки, сердечно-сосудистая система, ЦНС, печень, а 

также органы дыхания [9]. Наиболее подвержен такому воздействию 

детский организм, в особенности на территориях, характеризующихся 

сильной аэротехногенной нагрузкой [4, 5, 6]. 

Для оценки загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха 

города Липецка фенолом нами было проведено исследование по 

измерению максимально разовых концентраций данного поллютанта. 

Измерения проводились с использованием переносного 

газоанализатора ГАНК-4 (А) в 61-ой точке мониторинга на всей 

территории города (рисунок 1) в соответствии с «Руководством по 

контролю за загрязнением атмосферы» [8] в теплый весенний период 
(май 2021 года). Среднемесячные концентрации фенола получены с 

помощью открытых данных Липецкого центра по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Центрально-

Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» [3]. 

За время проведения исследования нами были зафиксированы 

превышения ПДКм.р. по фенолу в некоторых точках мониторинга. 

Распространение загрязнения фенолом на территории города Липецка 

представлено на рисунке 2. 
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Превышения ПДКм.р. зафиксированы в 9 точках в пределах от 1,1 до 

8,6 долей ПДК. Максимальные превышения допустимых 

концентраций получены в точках № 37 (Проспект Мира – 8,6 ПДК), № 

55 (район Ж/Д вокзала – 7,4 ПДК), № 24 (Проспект Победы – 4,4 

ПДК). Также превышения в пределах от 1,1 до 2,5 долей ПДК 

фиксировались в точках № 8, 16, 23, 25, 31, 51. Необходимо отметить, 

что большая часть превышений была зафиксирована в «транспортных» 

точках (в зоне прямого влияния автомобильных дорог), а также в зоне 
прямого воздействия НЛМК.  

Также в ходе исследования фиксировались значения концентраций, 

не превышающих ПДК, но находящихся в предпороговых пределах: 

точка № 41 (ул. Передельческая, район НЛМК) – 0,8 ПДК, точка № 11 

(бульвар В. Сорокина, «Верхний парк») – 0,7 ПДК. В остальных 

точках значения концентраций выше 0,5 ПДК не зафиксированы. 

Минимальные значения получены в точках, максимально удаленных 

от крупных промышленных предприятий и автомобильных дорог. 

По данным Липецкого гидрометеорологического центра, 

превышений среднемесячных концентраций не выявлено [3]. В 

сезонной динамике (рисунок 3) концентрации фенола заметно 

увеличиваются в основном в теплый период года (апрель – октябрь) и 
снижаются в холодный (ноябрь – март), что согласуется с данными 

полевых исследований авторов. Аналогичные измерения, 

произведенные нами в холодный период года (февраль 2021 года), не 

выявили превышений ПДК и находились в пределах на порядок ниже 

концентраций, полученных при измерениях весной (май 2021 года). 

Фенол является веществом, обладающим токсическим действием 

на организм человека и оказывающим негативное воздействие на 

различные органы и системы. Нами была проведена оценка рисков 

развития токсических эффектов, связанных с присутствием в 

атмосферном воздухе города Липецка фенола. Для оценки риска были 

использованы стандартные методики, изложенные в «Руководстве по 
оценке риска для здоровья населения при воздействии химических 

веществ, загрязняющих окружающую среду» [9]. Оценка риска 

проводилась для хронических ингаляторных воздействий на основе 

расчета коэффициента опасности по формуле (1): 

HQ = AC/RfC, (1) 

где HQ – коэффициент опасности; AC – средняя концентрация, 

мг/м3; RfC – референтная (безопасная) концентрация, мг/м3. 

Для расчета хронических воздействий использованы максимальные 

значения ПДКс.с. 
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Риск развития токсических эффектов количественно оценивался по 

следующим градациям: 

1) величина риска менее 0,8 – допустимый риск, не вызывающий 

беспокойства; 

2) величина риска от 0,8 до 1,0 – риск предельно допустимый, 

вызывающий беспокойство; 

3) величина риска более 1,0 – опасный риск. 

Полученные в ходе расчетов результаты показали, что хронический 
риск, связанный с присутствием в атмосферном воздухе фенола, 

составляет 0,66, что является допустимым риском, однако такие 

значения близки к зоне второй градации (предельно допустимый, 

вызывающий беспокойство), что делает необходимым постоянный 

мониторинг и контроль данного поллютанта в атмосферном воздухе и 

принятие мер по снижению его присутствия в воздушной среде города. 

Таким образом, проведенное исследование показало превышение 

ПДКм.р. фенола в некоторых точках мониторинга. Превышения 

находились в пределах от 1,1 до 8,6 долей ПДК. Наиболее высокие 

концентрации фиксировались вблизи загруженных автомобильных 

дорог и крупных дорожных перекрестков (Пр. Победы, Кольцо 

Трубного, ул. Папина и др.), а также в зоне прямого влияния НЛМК. В 
годовой динамике концентрации фенола повышаются в теплый период 

года и понижаются в холодный. Также необходимо отметить, что 

некоторые повышенные значения (0,5 – 0,8 ПДК) в Правобережной 

части города фиксировались при южном и юго-восточном ветре, т.е. 

при ветре со стороны НЛМК, что позволяет предположить влияние 

НЛМК на эту часть города при ветре данных направлений.  

 Риск развития токсических эффектов в связи с хроническим 

ингаляционным воздействием фенола составляет 0,66 и является 

допустимым. Однако такой риск близок ко второй градации (риск, 

вызывающий беспокойство), поэтому требует постоянного внимания и 

мониторинга. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 20-35-90024 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА ПО  

ПРОСПЕКТУ ПОБЕДЫ (Г. ЛИПЕЦК) 
 

Тельных Я.Ю., г. Липецк, ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области; 

Шепелина О.Г., г. Липецк, ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области, 

Leesena@yandex.ru 

 

В городе Липецке в 2020 году был проведен ремонт дороги по 

одной из центральных улиц города – проспекту Победы. Было 

проведено и благоустройство прилегающих к дороге территорий. В 

частности, был благоустроен сквер на проспекте Победы - дорожное 

покрытие полностью заменено и поставлены скамейки с урнами. Тем 

не менее, нами предлагается свой вариант реконструкции, основанный 

на материалах исследования природных и культурно-исторических 

особенностей данной территории. На наш взгляд, данный проект 
стилистически и экологически более подходит для сквера на проспекте 

Победы (Рис. 1). 

Проект благоустройства территории включает в себя следующие 

виды работ: 

1. Разбивка территории на функциональные зоны. 

Территорию предлагается разделить на четыре основные 

функциональные зоны: детскую, прогулочную, зону отдыха и 

парковку. В результате этого расширятся основные дорожки, будет 

установлено освещение, скамейки с урнами, расширена парковка и 

установлена детская зона. Такое количество зон наиболее оптимально 

для выбранной территории и отвечает потребностям жителей 
близлежащих домов. 

2. Выбор материала для покрытия. 

Дорожное полотно прогулочной зоны и зоны отдыха предлагается 

покрыть плиткой (прогулочная зона должна быть эстетичной и 

приятной, т.е. покрытой качественной плиткой, выложенной с учетом 

норм и требований к укладке), в детской зоне - специальным 

резиновым покрытием (детская зона должна быть максимально 

безопасна, а резиновое покрытие, изготавливаемое для детских 

площадок, таковым и является).  

3. Выбор малых архитектурных форм и элементов декора. 

В детской зоне планируется установить фигуры из декоративной 

зелени, там же поставить скамейки. По остальной территории парка 
будут стоять разные скамейки, в том числе совмещенные со столом, 

которые будут сделаны из дерева, покрытого защитным составом, 

устойчивым к воде, выцветанию и покрашены в светлые тона. Часть 
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скамьи будет выполнена из бетона. Рядом со скамейками будут 

установлены урны. Также территория будет оборудована 

информационными стендами об истории Великой Отечественной 

войны и др.  

4. Освещение. 

Для проекта нами было выбрано стандартное функциональное 

освещение, т.е. уличные фонари, дополненные декоративными 

боллардами (светильники, похожие на стандартные столбики, но в 
стиле минимализм) и светильниками для стендов. Вместе они создадут 

уникальную атмосферу уюта и тепла. 

5. Зеленые насаждения и система полива. 

Для озеленения небольшого скверика подойдут красивые, но не 

очень прихотливые растения, такие как дерен белый, калина 

обыкновенная, гордовина, кизильник блестящий, смородина 

альпийская, золотистая, сирень обыкновенная, венгерская, барбарис 

обыкновенный, которые обычно и используют для украшения 

парковых зон и скверов. [1]. Основываясь на опыте уже 

существующих прогулочных зон городов Центральной России, в 

городской среде также прекрасно будут себя чувствовать конский 

каштан, липа мелколистная, разные виды спиреи и лиан (девичий 
виноград, лимонник). На клумбах хорошо развиваются и цветут до 

самых заморозков: бархатцы, бегонии, петунии, сальвия, амарант, а 

также другие растения. 

На открытой территории, не занятой деревьями, лучше всего будет 

проложить рулонный газон, так как он неприхотливый и выносливый. 

А на территории рядом с деревьями выгоднее засеять обычный газон, 

соблюдая технологию высадки и предварительной обработки земли.  

Наиболее выгодной системой полива будет полив с 

использованием ротаторов. Данный тип полива предназначен для 

равномерного увлажнения заданного сектора полива с разнообразной 

растительностью (газон, кустарники, молодые деревья). У ротаторов 
оптимальные характеристики по расходу воды и времени полива. Воду 

не нужно фильтровать. Полив происходит при помощи тонких 

разнонаправленных вращающихся мелкодисперсных струй, которые 

стабильны даже в ветреную погоду. Сопла легко устанавливаются на 

статический дождеватель. Возможно подключение к коммуникациям 

близлежащих домов или уже проложенных сетей. 
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6. Тематические элементы о Победе в Великой Отечественной 

войне. 

Территория сквера прилегает к проспекту Победы, названному так 

в честь победы в Великой Отечественной войне. В центре территории 

следует установить тематическую клумбу с указанием даты начала и 

конца Великой Отечественной войны и красную звезду как символ 

победы. Все символы предполагается выложить красными петуниями. 

Кроме того, по территории прогулочной зоны необходимо установить 
стенды, на которых будет размещена разная информация: фотографии, 

события, история Липецкого края в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

Литература 

1. Водный инженер (Электронный ресурс) URL: 

http://watering.ru/auto-irrigation-system/avtopoliv-gorodskikh-obektov/. 
 

 

АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОЗЕРО НАДЕЖДЫ 

 

Цырендоржиева О.Ж., Южно-Сахалинск, Сахалинский  

государственный университет, Olga.zhunduevna@gmail.com 

 

Озеро Надежды – бессточное озеро, расположенное на юго-западе 

острова  Сахалин, 52°18'с.ш. и 141°49'в.д. Водоем находится  на 
территории Холмского района, на выезде из города в районе 

Холмского перевала. Длина – 90 м, ширина – около 70 м. Озеро 

находится на отметке 100 метров  над уровнем моря. Средняя глубина 

озера достигает 2 м, максимальная не более 2,5 м.  

Озеро Надежды возникло в результате непреднамеренной 

деятельности человека, в результате отсыпки перевального участка 

автодороги Холмск – Пятиречье. По своей природе является горным 

озером.  

Берега водоема пологие, в некоторых местах заросли 

кустарниками. Рельеф дна пологий. Дно песчаное и илисто-песчаное, 

имеются заросли макрофитов. Преобладающими грунтами являются 

илы различного цвета и строения. Менее распространены илисто-
песчаные грунты и пески. Совсем небольшой участок дна занят 

галечными грунтами. Переходным грунтом к береговым пескам 

служит илистый песок. 

Летом в толще воды разрастаются плавающие растения. Среди них 

самым многочисленным является роголистник. На поверхности воды 
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плавают зеленые пластинки ряски. Вдоль берегов озера на дерновине 

наблюдаются заросли хвоща. 

В силу своего географического расположения озеро Надежды 

подвержено негативному антропогенному воздействию. Этому 

способствуют два основных фактора – наличие полигона ТКО в 

непосредственной близости от водоема и близлежащая 

автотранспортная дорога. 

Экологическое состояние озера Надежды характеризуется 
повышенной степенью антропогенной нагрузки. Это обусловлено 

близким  расположением автомобильной дороги и полигона твердых 

коммунальных отходов. В связи с отсутствием данных о состоянии 

территории расположения данного участка, решили провести 

исследование этого водоема.  

Для проведения исследований отбирали  пробы в 4 бутылки с  

притертой пробкой объемом 1,5 литра с разных точек исследуемого 

водоема: по два образца – с береговой зоны и на расстоянии 3 метров 

от берега. Перед отбором проб емкости не менее двух раз 

ополаскивали водой, подлежащей исследованию, и наполняли 

доверху. 

 

 
Рисунок 1 – Холмский перевал в зимнее время 

 

Пробы на органолептические и гидрохимические показатели 

делают сразу же на месте или доливают 2–4 мл хлороформа на 1 л и 

производят определение в течение 1–2 суток. Каждая проба 
снабжается этикеткой, на которой указывают дату отбора пробы, 

место работы, номер станции, орудие лова.  
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Для определения рН пробы не хранят. Определение производится 

на месте отбора проб. Отбор проб воды для определения физико-

химических параметров и гидрохимического анализа осуществляли в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51592‒2000. 

Органолептический анализ воды проводили по нескольким 

показателям: цветность, мутность, запах. 

Взвешенные вещества определяли при помощи дифракционного 

измерителя взвешенных частиц (Типа ДИВ-1). 
Результаты исследований представлены в таблице. 

Гидрохимические исследования были проведены с помощью тест-

системы для экспресс–анализа воды и водных сред на: «Железо 

общее», «Активный хлор», «Нитрит-тест», «Сульфид-тест». 

Определение кислотности водной среды проводили при помощи 

универсальной индикаторной бумаги. 

 

Таблица – Результаты органолептических исследований 

Номер 

пробы 

Органолептический 

показатель 

Результат 

№ 1 

(береговая 

зона) 

Цветность, мутность 

(прозрачность), 

запах 

Светло-желтоватая, 

маломутная. Запах болотный, 

землистый. Интенсивность 
запаха слабая. 

№ 2 (3 

метра от 

берега) 

Цветность, мутность 

(прозрачность), 

запах 

Светло-желтая, маломутная. 

Запах болотный, землистый. 

Интенсивность запаха слабая. 

№ 3 

(береговая 

зона) 

Цветность, мутность 

(прозрачность), 

запах 

Светло-желтая, прозрачная. 

Запах болотный, землистый. 

Интенсивность запаха слабая. 

№ 4 (3 

метра от 

берега) 

Цветность, мутность 

(прозрачность), 

запах 

Светло-желтоватая, 

прозрачная. Запах болотный, 

землистый. Интенсивность 

запаха слабая 
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Рисунок 2 – Показатели содержания взвешенных веществ в пробах 

водоема 

 

Также проводили исследования на определение общего 

микробного числа. 

 

 
Рисунок 3 – Результаты исследования гидрохимических исследований 

 

Исследования проводили в лаборатории Сахалинского филиала 

федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии» (Сахалинский филиал ФГБНУ «ВНИРО» 

(«СахНИРО»)). 
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Для определения общего микробного числа был проведен посев 

глубинным методом в плотную питательную среду агар-агар. 

Для каждого образца проб был сделан посев в двух экземплярах.  

Общее число посевов составило 8 штук. Для определения общего 

микробного числа был использован метод поверхностного посева на 

твердой агаровой среде. 

В двух последовательных разведениях по 0,1 мл пробы № 1 и № 2  

были получены результаты: 89 и 105;и 121 и 98 колоний 
соответственно.  

Количество микроорганизмов в исходной суспензии равно: 

N= 89+105+121+98/(2+0,1*2)*10=18,78 КОЕ\мл. 

В двух последовательных разведениях по 0,1 мл пробы № 3 и № 4  

были получены результаты: 59 и 95;и 78 и 99 колоний соответственно.  

Количество микроорганизмов в исходной суспензии равно: 

N=59+95+78+99/(2+0,1*2)*10=15 КОЕ\мл.  

По результатам полученных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

1. Озеро Надежды – бессточное озеро на территории Холмского 

района, находится на выезде из города в районе Холмского перевала. 
Длина – 90 м, ширина – около 70 м на отметке 100 метров  над 

уровнем моря. Средняя глубина озера – 2 м, максимальная не более 2,5 

м. Озеро Надежды возникло в результате непреднамеренной 

деятельности человека, в процессе отсыпки перевального участка 

автодороги Холмск – Пятиречье.  

2. По органолептическим показателям выявлено, что вода в 

водоеме имеет светло-желтоватый или светло-желтый цвета, относится 

к категории маломутных вод. Запах исследуемой воды – болотный, 

землистый. Интенсивность запаха слабая. 

3. В результате исследований было установлено, что 
анализируемый водоем имеет невысокие содержание железа общего, 

нитритов, сульфидов и активного хлора. По уровню Ph воды данного 

водоема можно отнести к нейтральным. 

4. По содержанию общего микробного числа воды из исследуемого 

источника следует отнести к категории грязной.  

5. Во время дождей, таяния снегового покрова наблюдается  

активный смыв сточных вод с городской свалки твердых бытовых 

отходов, а также оказывает нагрузку автотранспортная магистраль, что 

губительно может сказываться на состояние микро- и 

мезобиотических компонентов.  

Для оценивания экологического состояния водоема необходимо 

проводить дальнейшие более глубокие исследования. 
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ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В СИСТЕМЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Шепелина О.Г., г. Липецк, ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области, 

Leesena@yandex.ru 

 

В современном динамично развивающемся мире в регионах, 

максимально подверженных развитию хозяйственной деятельности 

человека, остро стоит проблема загрязнения природной среды, 

ухудшения экологической обстановки. Поэтому так важно становится 

воспитывать в подрастающем поколении осознанное благотворное 

отношение к природе, рассматривать проблему защиты окружающей 

среды как одну из высших ценностей в человеческом обществе, а 

человека как носителя высокой экологической культуры. 

Формирование и развитие экологической культуры должно 

начинать в детстве, чтобы нормы поведения в природе были 
закреплены и переведены в привычки. Одной из целей экологического 

воспитания подрастающего поколения является воспитание 

защитников природы, которые будут не только восхищаться красотой 
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природы, но и будут иметь стойкие навыки и знания по сохранению и 

преумножению природных богатств. 

Огромную роль в формировании экологической культуры личности 

играют особо охраняемые природные территории (ООПТ), 

природоохранная и исследовательская деятельность на которых 

способствует не только приобретению новых знаний, умений и 

навыков, расширению кругозора, воспитания любви и уважения к 

природе, но также, что немаловажно, способствует 
профессиональному самоопределению школьников. 

Внедрение в образовательный процесс в системе дополнительного 

образования детей новых образовательных практик, таких как работа 

со школьниками на особо охраняемых природных территориях, 

позволяет дать новые возможности обучающимся проявить свои 

способности и раскрыть потенциал, дает новые устойчивые мотивы 

для обучения, учит ставить цели и выстраивать траектории движения 

для их достижения, способствует проявлению инициативы, 

стремлению реализовать свою деятельность и представить ее 

результаты широкой массе людей, тем самым привлечь внимание к 

проблеме охраны природы и устойчивого развития территорий. 

Нормативно-правовой базой для составления программ работы с 
детьми на ООПТ служат следующие документы: федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным и 

общеобразовательным программам»; приказ Министерства 

просвещения РФ от 03.09.19 № 467 «Об утверждении целевой модели 

региональных систем дополнительного образования детей»; концепция 

развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

до 2020 года, утверждена распоряжением правительства РФ от 

04.09.2014 г. № 1726-р; стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации до 2025 года, утверждена распоряжением правительства 

РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; устав образовательной организации.  

Отличительной особенностью работы с детьми на ООПТ как 

инновационной практики являются ее целевые ориентиры. 

Применительно к дополнительному образованию детей содержание 

педагогической цели прежде всего должно выходить на личностные и 

метапредметные результаты. В современных условиях дополнительное 

образование является важным институтом социализации, способным 

поддержать и усилить проявления у обучающегося стремление к 

преобразованию знания и опыта в схему ориентации жизни, открытие 
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для себя мира, в котором у человека есть свое место. В связи с этим 

ведущее место в работе отводиться целям, направленным на 

личностное развитие ребенка, построение индивидуального 

образовательного маршрута, обусловленного личностным заказом 

обучающегося и его родителей. 

Таким образом, необходимость практико-ориентированной, 

проектной и исследовательской деятельности школьников на особо 

охраняемых природных территориях определена социальным заказом 
общества с одной стороны и потребностями ребенка и его семьи в 

естественнонаучном образовании с другой. 

При этом естественно-научное содержание деятельности является 

методологическим потенциалом для формирования универсальных 

компетентностей личности. Получая естественнонаучные знания и 

практический опыт в области охраны природы и исследовательской 

деятельности, обучающиеся овладевают такими общими методами 

познания, как наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

измерение, моделирование, опыт, эксперимент. 

Философско-смысловой базой содержательного компонента 

полевых исследований на ООПТ является система нравственных 

ценностей, высшей из которых признается единство человека с 
природой. 

Психолого-педагогической основой реализации данного вида 

деятельности выступают гуманистическая психология и педагогика, 

предусматривающие партнерское взаимодействие учащегося и 

педагога. В содержание работы закладываются условия для овладения 

теми видами деятельности, которые определяют возможность 

ориентации в системе субъект-субъектных и субъект-объектных 

отношений, где ребенок выступает как активный создатель этих 

отношений. Таким образом, данный вид деятельности выступает 

отражением личностно-ориентированного подхода в образовании, где 

обеспечение развития и саморазвития личности обучающихся исходит 
из выявления их индивидуальных особенностей как субъекта познания 

и предметной деятельности. 

Полевые исследования на ООПТ позволяют школьникам получить 

новые знания о географических объектах, способствуют расширению 

кругозора и развитию критического мышления. 

Изучение проблем территории дает возможность использования 

метода проблемного обучения и поиска современных решений, поиска 

алгоритма практических действий, направленных на сохранение 

уникальных природных объектов и территорий. 
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Работа в полевых условиях позволяет приобрести опыт овладения 

простейшими методиками изучения компонентов природы, 

приобрести практические навыки работы с приборами и 

инструментами, изучая количественные и качественные параметры 

объектов исследования. В ходе полевых исследований дети учатся 

работать с системой навигации, картографическими материалами 

(географические карты, планы местности, картосхемы), учатся 

грамотно вести записи полевых наблюдений и заполнять учетные 
книжки, бланки, полевые дневники; отбирать образцы, работать с 

определителями. В полевых и камеральных условиях учатся 

анализировать, систематизировать, сравнивать, обрабатывать 

полученный в ходе исследований материал. А создание новых 

картосхем, коллекций образцов природных материалов, рисунки и 

фотографии редких видов флоры и фауны дают возможность 

обновления данных, внесения новых сведений об объектах 

исследования учёными в официальных информационных источниках. 

Итогом полевых исследований для детей становится оформленная 

научно-исследовательская работа, статья, презентация или 

видеоролик, дополнительный демонстрационный материал, 

сопровождающий результаты деятельности. На данном этапе работы 
школьники учатся презентовать свою работу, демонстрировать итоги 

деятельности в зависимости от преследуемой цели и формы 

мероприятия. Проявляют себя как лидеры, учатся отстаивать свою 

позицию, обосновывают выбор методик исследования, доказывают 

необходимость и целесообразность проведенных ими работ, развивая и 

совершенствуя коммуникативные навыки и культуру речи. 

В дальнейшем полученные умения и навыки использования 

различных знаний переносятся в  повседневную жизнь. 

Работа в полевых условиях позволяет рассматривать процессы и 

явления в комплексе, позволяет искать и прослеживать причинно-

следственные связи. На основе полевых исследований становится 
возможным дать оценку хозяйственной деятельности человека на 

конкретной территории, составление на основе исходных данных 

прогнозов возникновения и развития экологических проблем, 

природных неблагоприятных явлений (в том числе катастрофического 

характера), а также прогноз такого поведения человека, которое будет 

способствовать экологическому равновесию среды. 

Формированию личности, гуманному отношению к природным 

объектам и  территориям, развитию творческого потенциала ребенка 

способствует работа в коллективе, работа в команде. Распределение 

обязанностей между членами команды позволяет ускорить 
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образовательный процесс и в полной мере осуществить комплексный 

подход к изучению территории, дает возможность под разными углами 

посмотреть на объект изучения. 

В полевых условиях изучение идёт через эмоции. Это тоже очень 

важный аспект деятельности. Положительные эмоции подкрепляют 

деятельность, формируют устойчивый интерес к изучаемому объекту, 

а реализуемые в ходе исследований принципы научности, 

доступности, наглядности формируют экологическое поведение у 
участников полевых работ.  

Участие в полевых исследованиях разновозрастных коллективов 

детей, родителей, педагогов и ученых способствует укреплению 

семейных отношений, преемственности поколений, осознанию 

важности и необходимости проводимых исследований, своего места в 

системе межличностных отношений. 

Как правило, стойкая мотивация к изучению природы родного края 

появляется у школьников после увлекательных экскурсий в природу. 

Именно экскурсия становится первым шагом к изучению ООПТ, к 

поиску проблемы и ее решений, к мониторинговым исследованиям и 

прогнозированию. 

Конечным же результатом работы является представление ее на 
олимпиадах, конкурсах и конференциях различного уровня, развивая 

тем самым соревновательные, лидерские способности обучающихся, 

расширяя знания об ООПТ, развивая чувство патриотизма и поднимая 

ценность территории в глазах детей. 

Работа над исследованием в коллективе образует у участников 

единое пространство взаимопонимания и взаимоуважения друг к 

другу, помогает осознать себя как личность, индивидуальность. В 

результате совместной деятельности обучающиеся получают навыки 

индивидуальной и коллективной исследовательской деятельности, 

приобретают потребность в здоровом образе жизни, происходит 

формирование твёрдых экологических убеждений у школьников в 
необходимости охраны окружающей среды своего родного края. 

По окончанию работы над исследованием у школьника 

вырабатывается мотивация к собственному развитию, участию в 

собственной деятельности, проявлению социальной инициативы; 

развивается индивидуальная, личная культура; развиваются 

коммуникативные, познавательные, творческие способности, умение 

работать в коллективе; создается мотивация на активную жизненную 

позицию в формировании здорового образа жизни и получение 

конкретного результата своей деятельности;  происходит укрепление 

физических и психологических сил детей и подростков, развитие 
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лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие детской самостоятельности; расширение кругозора детей; а 

также приобретение участниками практических экологических и 

природоохранных навыков. 

Выходные и каникулы являются самым удачным временем для 

проведения полевых исследований, благоприятным временем для 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. 
Исследовательской деятельности, несомненно, способствуют 

привлечение социальных партнеров как среди методических, научных 

центров, так и в сфере производственных объектов. Необходимым 

условием высокой эффективности работы является наличие хорошо 

оснащенной материально-технической базы организации, 

осуществляющей полевые исследования.  

Таким образом, система дополнительного образования детей 

является максимально благоприятной средой для внедрения и 

осуществления образовательных практик, направленных на изучение и 

охрану ООПТ подрастающим поколением, способствуя развитию 

исследовательской работы обучающихся, воспитания у них чувства 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к 
природным объектам, а также развитию творческого потенциала, 

стимулированию интереса к профессиям естественнонаучного спектра. 

 

 

ГОДОНИМЫ ПОСЕЛКА МОРДОВО МОРДОВСКОГО 

РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Шибина В.В., МБОУ «Оборонинская СОШ» р.п. Мордово Мордовского 

района Тамбовской области,  veronika.shibina@mail.ru 

 

Топонимы имеют огромную историческую и культурную 

значимость. Они обозначают как географические, так и собственные 

названия различных объектов. Для человека важны как современные 
названия, так и вышедшие из употребления, так они несут в себе 

комплексную информацию, актуальную для географов, историков, 

лингвистов и т.д. [3, 4]. 

Географические названия можно разделить на названия природно-

физических и созданных человеком объектов [6]. 

Одной из разновидностей топонимов, обозначающих названия 

объектов, созданных человеком, являются годонимы. Они 
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характеризуют названия улиц [2, 5]. Рассмотрим их на конкретном 

примере. 

В юго-западной части Тамбовской области, в 80 км. от г. Тамбова, 

располагается поселок Мордово, административный центр 

Мордовского района [1]. На территории населенного пункта 

располагается 53 улицы [7]. 

Годонимы поселка Мордово следует разделить на четыре группы: 

идеологические, мемориальные, пространственные и современные 
(табл. 1). 

Анализ названий улиц поселка позволяет выявить годонимы, 

которые связаны с разными историческими периодами 

(идеологические), культурно-историческими общественно-

политическими событиями (мемориальные), а также имеющие 

привязку к определенным объектам, находящимся на данной 

территории (пространственные) и новообразованным объектам 

(современные). 

Наиболее распространенными на территории поселка Мордово 

являются названия, связанные с пространственными объектами, 

например, улица 136 км. получила свое название за счет дороги, возле 

которой и началось строительство первых домов. Сейчас это – 
автомобильная дорога федерального значения (Р-193), которая 

соединяет г. Воронеж и г. Тамбов. 

Некоторые названия из данной группы дублируются (1-я 

Набережная ул., 1-я Медицинская ул., 1-я Полевая ул., 2-я 

Медицинская ул., 2-я Набережная ул., 2-я Полевая ул.), некоторые 

имеют пространственную привязку к объектам (реке Битюг, больнице, 

лугу). 

Вторая наиболее распространенная группа годонимов – 

идеологическая. В нее входят топонимы, которые отражают различные 

исторические события, например, февральскую и октябрьскую 

революцию 1917 г. 
 

Таблица 1 – Классификация годонимов поселка Мордово Мордовского 

района Тамбовской области 
Идеологические 

годонимы 
Мемориальные 

годонимы 
Пространственные 

годонимы 
Современные 

годонимы 

1-я Революционная 
ул. 
2-я Ленинская ул. 
2-я Революционная 
ул. 
50 лет Октября ул. 

40 лет Победы 
ул. 
Ворошилова 
ул. 
Гагарина ул. 
Красина ул. 

136 км 
1-я Набережная ул. 
1-я Медицинская 
ул. 
1-я Полевая ул. 
2-я Медицинская 

Новая ул. 
Новоселов 
ул. 
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https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/136-0055/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/1-ja-naberezhnaja-0026/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/1-ja-medicinskaja-0021/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/1-ja-medicinskaja-0021/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/1-ja-polevaja-0031/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/2-ja-medicinskaja-0022/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/novoselov-0050/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/novoselov-0050/
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Интернациональная 
ул. 

Комсомольская ул. 
Красная ул. 
Ленинская ул. 
Ленинский 
проспект  
Мира ул. 
Молодежная ул. 
Октябрьская ул. 

Первомайская ул. 
Пролетарская ул. 
Пятилетка ул. 
Свобода ул. 
Советская ул. 

 

Малорепинская 
ул. 

Олимпийская 
ул. 
Юбилейная ул. 
 

ул. 
2-я Набережная ул.  

2-я Полевая ул. 
Базарная ул. 
Дорожная ул. 
Коммунальная ул. 
Косой переулок 
Зеленая ул. 
Культурная ул. 
Линейная ул. 

Луговая ул. 
Механическая ул. 
Почтовая ул. 
Почтовый переулок 
Речная ул. 
Садовая ул. 
Солнечная ул. 
Строительная ул. 

Техническая ул. 
Фермерская ул. 
Цветочная ул. 
Школьная ул. 
Шоссейная ул. 

 

В данной группе также есть повторяющиеся названия (1-я 

Революционная ул., Ленинская ул., 2-я Ленинская ул., 2-я 

Революционная ул.), что отражает большую значимость идеологии 

СССР. 

Третья группа годонимов включает в себя лишь 7 названий. Она 

немногочисленна, но отражает важность отдельных культурно-

исторических событий. Например, улица 40 лет Победы названа в 
честь юбилейной даты, 40-летия Победы над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  

Улица Гагарина названа в честь Юрия Алексеевича Гагарина, 

первого космонавта СССР и мира, который стал символом развития 

советской науки. 

Самой малочисленной является группа современных годонимов 

(включает два названия). Данные топонимы отличаются от всех 

вышеперечисленных, т.к. сформировались в XXI веке, характеризуют 

себя как новообразованные улицы (Новая и Новоселов). Данные 

улицы образовались позднее других, т.к. постройка большинства 

домов осуществлялась государственной поддержкой (субсидии). 
Таким образом, география годонимов поселка Мордово Мордовского 

района Тамбовской области свидетельствует о том, что названия тесно 

https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/internacionalnaja-0009/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/internacionalnaja-0009/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/komsomolskaja-0011/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/krasnaja-0014/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/leninskaja-0052/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/leninskij-0017/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/leninskij-0017/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/mira-0024/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/molodezhnaja-0025/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/oktjabrskaja-0028/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/pervomajskaja-0030/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/proletarskaja-0035/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/pjatiletka-0036/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/svoboda-0041/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/sovetskaja-0042/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/malorepinskaja-0020/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/malorepinskaja-0020/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/olimpijskaja-0029/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/olimpijskaja-0029/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/jubilejnaja-0048/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/2-ja-medicinskaja-0022/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/2-ja-naberezhnaja-0053/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/2-ja-polevaja-0032/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/bazarnaja-0004/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/dorozhnaja-0007/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/kommunalnaja-0010/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/kosoj-0012/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/zelenaja-0008/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/kulturnaja-0015/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/linejnaja-0018/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/lugovaja-0019/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/mehanicheskaja-0023/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/pochtovaja-0033/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/pochtovyj-0034/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/rechnaja-0039/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/sadovaja-0040/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/solnechnaja-0057/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/stroitelnaja-0043/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/tehnicheskaja-0044/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/fermerskaja-0051/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/cvetochnaja-0045/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/shkolnaja-0046/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/shossejnaja-0047/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/1-ja-revoljucionnaja-0037/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/1-ja-revoljucionnaja-0037/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/2-ja-leninskaja-0056/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/2-ja-revoljucionnaja-0038/
https://creditpower.ru/postindex/tambovskaja-oblast-68/mordovskij-rajon-009/mordovo-000001/2-ja-revoljucionnaja-0038/
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связаны с историческими, культурными событиями страны и 

признаками тех объектов, которые важны человеку для заселения 

территории и ведения хозяйственной деятельности. 
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МАТЫРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В 2015-2021 г. 
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Северо-восточная часть побережья Матырского водохранилища, 

созданного в 1976 году для обеспечения водой производственных 

мощностей Новолипецкого металлургического комбината, покрыта 
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разновозрастными сосновыми, смешанными и лиственными лесами. 

Непосредственно вдоль береговой лини размещены относительно 

небольшие по площади, но многочисленные базы отдыха и дачные 

поселки. 

Покрытые лесной растительностью участки на берегах крупного 

водоема, находящиеся в непосредственной близости от городской 

черты, являются популярным местом отдыха населения. 

Интенсивное использование пригородных лесных массивов в 
рекреационных целях ведет к быстрой трансформации экосистем, 

исчезновению условий, необходимых для произрастания (обитания) 

целого ряда видов растений и животных. 

Целью данного исследования является оценка природоохранной 

ценности участка лесного массива, на котором осуществляется 

ограниченная хозяйственная деятельность в виде рекреации, заготовки 

древесины в ходе рубок ухода, лесовозобновления. 

В качестве показателя природоохранной ценности данного участка 

используется наличие мест произрастания (обитания) редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов, занесенных в 

региональную Красную книгу.  

В ходе работы было проведено обследование участка территории с 
целью выявления неизвестных ранее мест произрастания (обитания) 

редких видов и последующей оценки его природоохранного значения. 

Также был дан анализ распространения, охранного статуса, состояния 

популяций и мест произрастания (обитания) выявленных редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов. 

Исследования на данном участке ведутся авторами с перерывами 

уже несколько десятилетий. В разные периоды здесь проводились 

маршрутные учеты птиц, отлов птиц и рукокрылых, ручной сбор 

насекомых, поиск мест произрастания редких видов растений. 

В настоящей статье приводятся, в основном, сведения, полученные 

за период с 2015 по 2021 г. 
В результате полевых и камеральных работ был составлен список 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, отмеченных 

на обследованном участке. 

В ходе маршрутных учетов животных и следов их 

жизнедеятельности, а также в результате плановых работ по изучению 

фауны рукокрылых обнаружено 3 вида редких и находящихся под 

угрозой исчезновения млекопитающих, относящихся к 2 отрядам. 

Лесной нетопырь Pipistrellus nathusii – вид включен в Приложение 

Красной книги Липецкой области (2014); прудовая ночница Myotis 

dasycneme – вид 3 категории редкости. Оба вида встречаются в 
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старовозрастных осинниках и дубравах. Предпочитают места около 

лесных водоемов, полян. Несколько экземпляров этих рукокрылых 

были отловлены на берегу затона Матырского водохранилища в 2013 

г., о чем имеется публикация [3]. 

Обыкновенная белка Sciurus vulgaris –  вид 5 категории редкости, 

встречается по сосновым борам и смешанным лесам в окрестностях 

баз отдыха и поселков, расположенных на берегу водохранилища 

эпизодически. Животные довольно доверчивы, т.к. жители и 
отдыхающие их подкармливают. Вероятно, положительную роль в 

судьбе данного вида сыграло прекращение охоты. 

В ходе маршрутных учетов, поиска и описания гнезд обнаружено 4 

редких и находящихся под угрозой исчезновения вида птиц. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla –  вид 1 категории редкости, 

занесенный также в Красную книгу РФ (2008), а также во вновь 

утвержденный в 2020 г. Перечень объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации» [3]. На 

рассматриваемой территории более шести лет гнездится на 

разреженном участке старовозрастного смешанного леса. На кормежке 

регулярно наблюдался над водохранилищем и обширными участками 

вырубок и молодых посадок. Является объектом мониторинговых 
наблюдений. Материалы о гнездовании вида опубликованы. 

Желна, или чёрный дятел Dryocopus martius – вид 5 категории 

редкости. Гнезда не обнаружены, но более 5 лет встречается ежегодно 

на одном участке. Гибель крупных деревьев после пожаров 2010 года и 

в результате поражения вредителями на рассматриваемой территории, 

несомненно, способствовали стабильности кормовой базы данного 

вида. 

Лесной жаворонок Lullula arborea 3 категория – редкий вид. 

Населяет опушки, поляны и вырубки в сосновых борах, реже опушки 

березовых и смешанных лесов, дубравы, вырубки и гари. 

Козодой Caprimulgus europaeus. 3 категория – редкий вид. 
Гнездится на земле по лесным вырубкам, полянам и опушкам. 

В ходе выполнения маршрутных учетов в 2019–2020 г.  (общей 

протяженностью более 25 км) обнаружены один редкий вид 

пресмыкающихся и один – земноводных. 

Живородящая ящерица Zootoca vivipara –  вид 3 категории 

редкости наблюдался однократно в окр. с. Малей на осоково-

сфагновом болоте. Сохранение вида связано с охраной водно-

болотных комплексов данной территории. К сожалению, сфагновые 

болота здесь за наблюдаемый период значительно сократились по 

площади, высохли и заросли кустарниками и мелколесьем. 
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Обыкновенная (серая) жаба Bufo bufo – вид 3 категории редкости, 

наблюдался в ольшанике на берегу Матырского водохранилища во 

время нереста. Типичный стенобионт, существование которого связано 

с определенным типом местообитаний. Угрозы существованию на 

данной территории, по-видимому, нет, т.к. побережье водохранилища 

местами представляет собой заболоченные, заросшие ольхой, ивами и 

занятые прибрежно-водной травянистой растительностью участки, 

пригодные для существования вида. 
В ходе маршрутного учета, ручного сбора, отловов сачком, разбора 

подстилки обнаружено 2 редких и находящихся под угрозой 

исчезновения вида насекомых региональной Красной книги и 2 вида, 

включенных в ее Приложение. 

Пчела-плотник широкоголовая Xylocopa valga –  вид 2 категории 

редкости. Неоднократно наблюдался в дубраве на берегу затона 

Матырского водохранилища. Связан с лесными полновозрастными 

насаждениями. 

Галатея Melanargia galathea –  вид 4 категории редкости. 

Массовый лет отмечен в окр. с. Малей в середине июня 2021 г. 

Одновременно фиксировались более 10 экземпляров. 

Перевязанный восковик Trichius fasciatus занесен в Приложение 
Красной книги. Отмечается ежегодно на открытых участках (вырубки, 

поляны) на соцветиях зонтичных. 

Златка-медянка Chalcophora mariana – вид, включенный в 

Приложение. Взрослое насекомое привлекает внимание крупными 

размерами и необычной формой тела. За описанный период встречена 

дважды на лесистом берегу затона Матырского водохранилища. 

В ходе выполнения работ обнаружено 5 редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов сосудистых растений, относящихся к 6 

семействам. 

 Можжевельник обыкновенный Juniperus communis –  вид 3 

категории редкости. Встречается спорадически в старых сосновых 
лесах. Наиболее крупная группировка из двух десятков растений 

находится в непосредственной близости от баз отдыха и дороги с 

твердым покрытием. Представлена в основном крупными сенильными 

растениями с усыхающими ветвями. Страдает от засухи, рубок леса и 

лесных пожаров. Последний случай выгорания участка наблюдался в 

2020 г. Некоторые растения сильно повреждены огнем. В случае рубки 

участка популяция может быть уничтожена. 

Касатик безлистный Iris aphylla – вид 3 категории редкости. 

Многолетний короткокорневищный поликарпик изредка встречается 

на полянах, по опушкам и вдоль дорог. В целом в Липецкой области 
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довольно эвритопный вид. На рассматриваемом участке местами 

многочислен. Существенных угроз популяции не выявлено. 

Прострел раскрытый Pulsatílla patens –  вид 3 категории. 

Встречается довольно часто в сосняках и смешанных лесах, лишенных 

подроста и подлеска. На данном участке обычен. Опасность для 

популяции представляет сбор в букеты отдыхающими. 

Ветреница лесная Anemone sylvestris – вид 5 категории редкости. 

Встречается на вырубках, опушках. Отмечается редко, но большими 
скоплениями. В 2021 г. наблюдали на разреженном участке березового 

леса группировку из более 30 цветущих растений. 

Росянка круглолистная Drosera rotundifolia – вид 2 категории 

редкости. Отмечен только на одном небольшом осоково-сфагновом 

болоте, которое в последние 5 лет в летние месяцы практически 

полностью пересыхает.  Вид обнаруживается не ежегодно. Вероятно, в 

ближайшее время исчезнет по причине пересыхания болота. 

Брусника Vaccinium vitis-idaea – вид 4 категории редкости. На 

участке встречается изредка в сухих старовозрастных борах. От сбора 

населением не страдает, так как обычно немногочисленна, мало 

плодоносит и не привлекает внимания. 

Таким образом, на обследуемом участке обнаружено обитание 
(произрастание) 18 редких видов (Таблица). 

По итогам работы сделаны следующие выводы: 

1. Обследование участка лесной территории на восточном берегу 

Матырского водохранилища показало значительное богатство его 

биоты, наличие большого числа мест произрастания (обитания) видов, 

занесенных в региональную Красную книгу и ее Приложение. 

2. Большинство обнаруженных на данной территории редких 

видов относятся к 3 категории редкости. Они являются естественно 

редкими, имеют узкую экологическую приуроченность или находятся 

в регионе на границе ареала. 

3. Сохранению выявленных мест обитания (произрастания) редких 
видов может способствовать изменение характера 

природопользования, в т.ч. придание охранного статуса территории 

(природный парк), изменение технологии рубок ухода, большее 

внимание к предотвращению лесных пожаров. 

 

Таблица – Редкие виды растений и животных Липецкой области, 

обнаруженные на участке лесной территории на восточном берегу  

Матырского водохранилища в 2015-2021 гг. 
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Таксоны Кол-во 

редких 

видов 

Категории редкости по КК 

Липецкой 

 области 

Прило- 

жение 

КК 

0 1 2 3 4 5 

Млекопитающие 3       1   1 1 

Птицы 4   1   2   1  

Пресмыкающиеся 1       1      

Земноводные 1       1       

Насекомые 4     1  1   2 

Сосудистые  

растения 

5     1 2 1 1  
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	«Каменная гора» на всех любителей природы производит неизгладимое впечатление. Своей высотой и протяженностью, уникальными ландшафтами, обилием палеонтологических и петрографических находок, растительным и животным миром, сформировавшимися на данной т...
	Охраняемая территория представляет собой коренной склон долины Дона с обнаженными выходами горных пород. Река, подходя к левобережью и подмывая его, образовала крутой (в отдельных местах до 50-80 ) обрыв, слабо задернованный растительным покровом. Зде...
	Памятник природы «Каменная гора» – это настоящий музей под открытым небом, где можно увидеть множество окаменелостей и большое разнообразие горных пород.  Это уникальное место, в котором окаменелости лежат прямо у вас под ногами. Здесь можно найти рос...
	В верхней части Каменной горы в слое песка можно наблюдать прослойку ледниковых отложений. В ней можно увидеть минералы и горные породы, принесенные ледником с далекого Кольского полуострова. Это разнообразные кварцы и кварциты, граниты, сланцы, гнейс...
	В верхней части склона можно увидеть и кусочки глиняной посуды, оставшейся от крестьян, живших здесь около 300 лет назад.
	Х=(L-R)\(L+R)
	На основании полученных данных были определены общие показатели асимметрии (ПА), которые сопоставлялись с пятибалльной шкалой оценивания (Таблица 1).
	Таблица 1 – Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния организма от условной нормы по величине интегрального
	показателя асимметричности для березы
	С учетом полученных данных, согласно выбранной методике, выбранные нами точки отбора в парке Олений были разделены по уровню стабильности и дана балльная оценка экологического состояния в этих точках.
	Рисунок 2 – Показатели величины асимметрии листьев березы
	повислой в разных точках отбора
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