
Дисциплина. Природа  родного  края. 

Группа 141 

Тема: «Охраняемые природные территории и объекты  Брянской области». 

Заповедник - природная территория или акватория, полностью исключенная из 

хозяйственного пользования для охраны и изучения природного комплекса в целом. 

   Природные особо охраняемые территории и акватории - участки географической 

оболочки, природные комплексы и объекты, исключенные полностью или частично из 

хозяйственного использования в целях сохранения, а также их особой научной учебно-

просветительской, эстетической, историко-мемориальной и рекреационной ценности. 

Режим охраны может быть заповедным, заказным и комбинированным (с 

целенаправленным хозяйственным использованием). К основным категориям природных 

особо- охраняемых территорий и акваторий относятся: заповедник, заказник, памятники 

природы, заповедно-охотничье хозяйство, природный национальный парк, резерват, 

лесопарковый защитный пояс, пригородная зеленая зона, зона санитарной охраны и др. 

   Площадь природных особо охраняемых территорий Брянской области занимает 

более 200 тыс. га, что составляет 5,9% от ее территории. В их состав входят: 

государственный природный заповедник "Брянский лес" - 12 168 га, охранная зона 

заповедника - 9159 га, охот- ничьи заказники - 119 680 га, памятники природы - 8055 га, 

лечебно-оздоровительные местности - 400 га, а также ценные лесосеменные участки, 

плюсовые и эталонные насаждения, берегозащитные участки и т. п. 

   Заповедник - выделенный в установленном порядке участок земли или водного 

пространства, находящийся под охраной государства. На территориях государственных 

заповедников полностью изымаются из хозяйственного использования охраняемые 

природные комплексы и объекты (земля, воды, недра, растительный и животный мир), 

имеющие природоохранное, научное и эколого-просветительское значение. 

На 1 октября 1997 года в Российской Федерации число государственных 

заповедников достигло 95 с общей площадью 310,27 тыс. км2, з том числе сухопутной (с 

внутренними водоемами) - 261,90 тыс. км2. Это составляет 1,53% всей территории России. 

Заповедники расположены на территории 18 республик в составе Российской Федерации, 

4 краев, 35 областей, 6 автономных округов. Большинство (88) заповедников находится в 

непосредственном управлении Государственного комитета Российской Федерации по 

охране окружающей среды, 4 - вчристеме Российской академии наук, 2 - в системе 

Министерства образования России, 1 - в системе Федеральной службы лесного хозяйства 

России. 



"Брянский лес" - единственный заповедник, расположенный на территории 

Брянщины. 

      Заповедник "Брянский лес" образован 14 августа 1987 года на территории 

Трубчевского и Суземского районов Брянской области. Первоначально его площадь 

равнялась 11 774 га, однако в 1994 г. она была расширена до 12 168 га. Заповедник 

создан с целью сохранения и восстановления природных комплексов Брянского лесного 

массива. Ландшафтную структуру заповедника составляют пойменные - 16%, над-

пойменно-террасовые - 25%, зандровые - 33% и моренно-зандровые 26% природно-

территориальные комплексы. 

   По данным на 1998 год на территории заповедника произрастает 752 вида 

сосудистых растений, относящиеся к 355 родам и 97 семействам, что составляет 64% 

природной флоры Брянской области. В заповеднике произрастает 5 видов сосудистых 

растений, занесений! "Красную книгу" России (башмачок настоящий, надбородник 

безлистный, пальчатокоренник балтийский, пальчатокоренник Траунштейнера, 

пыльцеголовник красный), 57 видов, включенных в число охраняемых растений области 

и 26 уязвимых видов, требующих охраны. В фауне заповедника отмечено 247 видов 

позвоночных животных, что составляет около 76% фауны Брянщины. В их числе: 

млекопитающие - 44 вида, птицы - 160 видов, пресмыкающиеся - 6 видов, земноводные - 

11 видов, рыбы - 25 видов, круглоротые - 1 вид. На территории заповедника отмечено 13 

видов животных, внесенных в "Красную книгу» России: аполлон, пискулька, черный 

аист, скопа, змееяд, большой подорлик, беркут, орлан-белохвост, сапсан, средний дятел, 

серый сорокопут, гигантская вечерница, зубр. Охраняется самая южная, территории 

Европейской части России, популяция глухарей. По данным учетов 1997-1998 годов на 

территории заповедника обитало: лосей 65, кабанов - 195, косуль - 195, оленей 

благородных - 68, зайцев – 390, белок - 297, медведей -11, рысей - 4, волков - 6, лисиц - 

9, куниц – 57, барсуков - 10 (12), глухарей - 150, тетеревов - 113, рябчиков – 345 особей. 

Заповедник "Брянский лес" - это не только охраняемая природная  территория, но и 

научно-исследовательское учреждение, "лаборатория в природе". Основная цель 

научных исследований – слежение за состоянием природной среды в заповеднике и на 

сопредельных эксплуатируемых человеком территориях с тем, чтобы на основе глубокого 

изучения протекающих в природе процессов разработать рекомендации по сохранению и 

восстановлению брянского леса. 

   Заказник - участок территории или акватории, где постоянно или временно 

запрещены отдельные виды и формы хозяйственной деятельности. 



Заказник обычно создается для охраны одного или многих видов животных, 

растений, а также отдельных компонентов природы и природного комплекса в целом. 

Объявление территории государственным природным заказником допускается как с 

изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных 

участков. Они могут иметь федеральное или региональное значение. 

   По состоянию на 1 октября 1997 года в Российской Федерации имелось более 1600 

государственных природных заказников общей площадью свыше 60 млн. га, в том числе 

66 заказников федерального значения общей площадью около 17 млн. га. Самый большой 

государственный природный заказник - "Земля Франца Иосифа" (в пределах 

одноименного архипелага) общей площадью 42,0 тыс. км
2
, образованный в 1994 году. 

   В зависимости от конкретных задач охраны окружающей среды и природных 

ресурсов, государственные природные заказники могут иметь различный профиль, в том 

числе быть: комплексными (ландшафтными) – для сохранения и восстановления 

природных комплексов (природных ландшафтов); биологическими (ботаническими и 

зоологическими) - для сохранения и восстановления численности редких и исчезающих 

видов (подвидов, популяций) растений и животных, а также ценных в хозяйственном, 

научном и культурном отношении; палеонтологическими - для сохранения мест находок и 

скоплений останков или окаменелых образцов ископаемых животных и растений, 

имеющих особое научное значение; гидрологическими (болотными, озерными, речными, 

морскими) - для сохранения и восстановления ценных водных объектов и экологических 

систем; геологическими - для сохранения ценных объектов и комплексов неживой 

природы (торфяников, месторождений минералов и других полезных ископаемых, 

примечательных форм рельефа и связанных с ними элементов ландшафта). 

   Наиболее распространены охотничьи заказники (близкие понятию "резерваты", 

принятому в западной литературе). 

   В Брянской области организовано 8 охотничьих заказников, один федерального 

значения - Клетнянский (39,11 тыс. га) и 7 областного: Карачевский - 19,0 тыс. га, 

Клинцовский - 15,3 тыс. га. Рамасухский - 12,04 тыс. га, Торфянский - 12,0 тыс. га, 

Злынковс- кий -10,1 тыс. га, "Коллины" - 9,4 тыс. га, Деснянско-Жеренский - 2,62 тыс. га. 

В июне 1995 года на территории Брянщины организована очередная группа заказников 

областного значения: ландшафтные заказники "Княжна" площадью 810 га, "Будимля" - 

390 га. "Горемля" - 588 га, "Максимовское" - 295 га в Суземском районе, ландшафтно-

мемориальный заказник "Трубчевский партизанский лес" - 1293 га, ландшафтные 

заказники "Скрипкинский" - 5445 га, "Озеро Солька" - 232 га, "Комягинский лес" - 613 га 



в Трубчевском районе, ландшафтный заказник "Болото Рыжуха" - 1000 га в Навлинском 

районе. 

Клетнянский государственный природный заказник - самый большой охотничий 

заказник на территории Брянщины, его площадь равна 39,11 тыс. га. 

Клетнянский государственный заказник был создан в 1963 г территории 

Клетнянского и Мглинского районов Брянской области. В его составе лесные угодья 

занимают 30,34 тыс. га, полевые - 6,79 тыс. га и водные - 1,98 тыс. га. На территории 

заказника сохранились, такие редкие для области виды, как серый журавль, медведь, 

европейская норка, выдра, занесенные в "Красную книгу" России - выхухоль, скопа и 

беркут. По лесным рекам находятся колонии бобров. Во время весенних и осенних 

перелетов на р. Ипуть и ее притоках скапливаются многочисленные стаи 

водоплавающих птиц. 

Роща "Соловьи" - охраняемый лесопарк, расположенный на возвышенном 

правом берегу реки Десны в черте г. Брянска, его площадь 153 га. 

Лесопарк "Соловьи" - сложный ландшафтный комплекс, в пределах которого 

тесно соприкасаются пойменные, склоновые местности, в составе которых 

насчитывается более 40 различных типов урочищ. Главной 

достопримечательностью лесопарка являются старые кряжистые дубы. Однако 

почти две трети из них находятся в угнетенном состоянии. Наблюдается усыхание 

кроны, пораженность болезнями, наличие дупел, многие повреждены человеком. В 

составе травяного покрова рощи много лекарственных растений: купена ле-

карственная, ландыш майский, копытень европейский, вороний глаз 

четырехлистный, наперстянка крупноцветковая и другие; встречается и довольно 

редкое растение - зверобой элегантный или изящный. 

Не менее разнообразен и животный мир рощи. Здесь, в центре почти 

пятисоттысячного города, можно встретить лося, зайца-беляка, белку, лесную и садовую 

сонь, лисицу, лесного хорька и др. Специалисты отмечают наличие более 13 видов зверей, 

обитающих постоянно или периодически заходящих в рощу, или 17% млекопитающих 

области. Орнитологи насчитывают 68 видов гнездящихся птиц, это 25,5% видового 

состава птиц Брянщины. Это соловьи, овсянки, зяблики, жаворонки, кукушки, 

сизоворонки, дятлы и другие птицы. 

Основное значение лесопарка состоит в том, что он служит источником чистого 

воздуха, мощным противопылевым и противошумовым фильтром, обширной 

рекреационной зоной, способной удовлетворить запросы самых требовательных 



отдыхающих. Наряду с рекреационным значением велико значение рощи и как 

экологического убежища растительного и животного мира Брянского ополья. Кроме того, 

лес на крутом склоне сдерживает развитие эрозионных процессов в черте города, служит 

защитой р.Десны от загрязнения. 

"Придеснянский" - национальный парк, создаваемый на территории Брянщины. 

Национальный парк - категория природных, особо охраняемых территорий и 

акваторий с мало нарушенными природными комплексами и уникальными природными и 

другими объектами. Национальный парк сочетает в себе задачи охраны природы и 

строго, контролируемого рекреационного использования, главным образом 

краткс/временного отдыха и познавательного туризма. Режим охраны комбинированный, 

что обуславливает наличие функциональных зон с заповедным и заказным режимом, а 

также сельскохозяйственные зоны в масштабах местных нужд. 

Первый национальный парк - Иеллоустонский, создан в США в 1872 г. По данным 

Международного союза охраны природы, в мире около 3000 национальных парков. 

Первый национальный парк Российской Федерации ("Сочинский") был: о6разован в 

1983 году. На 1.11.1997 г. в России имелось 33 национальных парка общей площадью 66 

451,4 км2, что составляет 0,39% от ее территории. Национальные парки расположены на 

территории 9 республик в составе Российской Федерации, 2 краев, 21 области. Самыми 

крупными национальными парками России являются: Югыд В а (Республика Коми) - 18 

917 км2, Тункинский (Республика Бурятия) - 11 836 км2, Прибайкальский (Иркутская 

область) - 4180 км2, Водлозерский (Республика Карелия, Архангельская область) - 4047 

км2, Забайкальский (Республика Бурятия) - 2460 км2; ближайший к Брянской области - 

национальный парк "Орловское Полесье" имеет площадь в 778 км2. 

Национальный парк "Придеснянский" создается с целью сохранения природных 

комплексов Брянского лесного массива, имеющих особую экологическую, историческую 

и эстетическую ценность, а также использование их в рекреационных, научных и 

культурных целях. Создается он в бассейнах рек Десны, Снежети и Ревны, в пределах тер-

риторий Брянского, Выгоничского и Навлинского административных районов. В 

национальный парк будут включены земли Деснянского и Полужского лесничеств 

Выгоничского лесхоза, Ковшовского, Снежетьского лесничеств Брянского лесопаркового 

лесхоза, Синезерского и Гаваньского лесхоза, Государственного лесоохотничьего 

хозяйства, Клюковенского спецсемлесхоза, а также земли других сельскохозяйственных 



пользователей этих районов. Площадь земель, включенных в национальный парк, 

составит 140 тыс. га. 

Памятники природы - охраняемые природные территории и объекты, широко 

представленные на территории Брянской области. 

Памятники природы - уникальные или типичные, ценные в научном, культурно-

познавательном и оздоровительном отношении природные объекты, представляющие 

собой небольшие урочища, а также природные объекты искусственного происхождения, 

не признанные памятниками истории и культуры или не входящие в состав единых 

природных  исторических памятников. 

Появление понятия "памятник природы" связано с именем крупного немецкого 

ученого-натуралиста А.Гумбольдта. В 1819 г. он применил его при описании наиболее 

старых деревьев. Несколько позже Г.А.Швейнфурт назвал памятником природы одну из 

грандиозных скал в Африке. В России появление памятников природы связано с именами 

Д.Н.Анучина и И.П.Бородина, работавших в начале XX в. Памятники природы 

обеспечивают сохранение генофонда организмов, главным образом редких видов 

растений и животных. Напр., водопад, пещера, уникальное дерево, редкие и опорные 

геологические обнажения, эталонные участки месторождений полезных ископаемых, 

минеральные источники, метеоритные кратеры и пр. В более широком смысле - 

достопримечательные участки территорий и акваторий с охраняемым ландшафтом 

(напр., озеро, пойма, участки целинных степей, роща редких деревьев и т. п.). 

По состоянию на 1 октября 1997 года в Российской Федерации насчитывалось около 

8 тыс. памятников природы, в том числе 29 федерального значения. В число последних 

входит и 16 памятников природы (общей площадью около 107 км2), созданных для 

охраны небольших уникальных лесных участков в Европейской части России 

("Кологривский лес" в Костромской области, нагорная дубрава "Шилова леса" в 

Воронежской области, "Рачейская тайга" в Самарской области и др.). 

Анализ существующих памятников природы Брянщины (более 250) говорит об их 

многообразии (геологические, гидрологические, ботанические, зоологические, 

ландшафтные и памятники садово-паркового искусства). 

Из геологических памятников природы в области взяты под охрану геологические 

обнажения: ледниковых и межледниковых отложений у д.Павловка Выгоничского 

района, верхнемеловые крутосклоны у Свенского монастыря г.Брянска, озерно-

ледниковые отложения у с.Хотылево Брянского района и др. 



Все многообразие гидрологических памятников природы представлено озерами и 

родниками. Среди озер-памятников выделяется своей красотой лесное карстовое озеро 

Святое, расположенное на второй террасе р.Десны недалеко от ст.Ржаница Жуковского 

района. Со всех сторон оно окружено сосновым лесом, почти подходящим к береговой 

кромке. Низкие берега озера покрыты густыми зарослями камыша, рогоза, осок. Здесь на 

кочках, покрытых сфагнумом и клюквой, растет редкое для Брянщины растение росянка. 

В долине Десны имеется множество выходов на поверхность подземных вод, некоторые 

из родников объявлены памятниками природы. Это родники-источники на правом берегу 

Десны: у с.Добрунь, в 1 км от с.Уты, "Мякишевский" родник слева от автотрассы Брянск -

Трубчевск и др. 

Наибольшее распространение на Брянщине получили ботанические памятники 

природы. Эта категория охраняемых объектов включает в себя насаждения высокой 

эстетической ценности, биологической продуктивности, участки с редкими видами 

деревьев и растений (спру- товидная форма сосны, цинна широколистная, лилия 

мартогон или саранка, дремлик темно-красный и т. п.), эталонные насаждения, вековые 

дубы-великаны (500-летний дуб у Свенского монастыря на коренном склоне долины 

р.Десны), чернокорая береза и др. 

К зоологическим памятникам природы отнесены ценные участки леса вокруг 

глухариных токов. Это боровые террасы левобережной части долин Десны, Судости и 

Ипути. 

В Брянской области есть природные территории и объекты, ценные по многим 

компонентам ландшафта. Это комплексные или ландшафтные памятники природы, к 

которым отнесены Свенский дюнный массив у п.Свень, занимающий левобережную 

часть долины Десны; овраг-балка "Переторги", прорезающий коренной правый склон до-

лины р.Десны у с.Переторги Выгоничского района; участок леса с карстовыми воронками 

и родниками, расположенный на окраине п.Навля, на обрывистом склоне долины 

р.Навля; "Деснянские Жигули" - крутой меловой склон правобережья долины Десны 

около д.Монастырище Трубчевского района. 

Нередко бытует ошибочное представление о территориях, взятых под охрану, как 

бесполезных, не имеющих хозяйственного значения. В этой связи необходимо 

подчеркнуть, что территории, взятые под охрану, имеют не только научное, но и большое 

практическое значение. Они выполняют многие функции, создание которых в 

антропогенных комплексах требует колоссальных затрат, а нередко практически не-

возможно. Каждый участок охраняемого ландшафта следует рассматривать как регулятор 

гидрологического режима прилегающих территорий, поставщик кислорода, пыле - и 



шумоуловитель, хранилище генофонда растительного и животного мира, "аэродром", с 

которого взлетает многотысячная армия полезных насекомых-опылителей, это, наконец, 

физическая и духовная опора человека, без которой немыслима его жизнедеятельность. 

Поэтому нужно приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить необходимый 

минимум таких природных территорий и объектов. 

Материал взят из  учебного  пособия  Ахромеева Л.М. Природа  Брянщины. 

 

 

Вопросы  для  закрепления  знаний. 

1. Как называется охраняемая  природная  территория, где  запрещена  

любая  хозяйственная  деятельность? 

2. Как  называется  заповедник, расположенный  на территории   

Брянщины? 

3. Как называется  охраняемая  природная территория, где  частично  

запрещена  хозяйственная деятельность? 

4. Как называется  самый большой  охотничий  заказник  на  Брянщине? 

5. Как называется  охраняемый  лесопарк, расположенный  в центре  

города Брянска? 

6. Как называется  национальный   парк,  созданный  на  территории 

Брянщины? 

7. Как  называются  охраняемые  природные  территории  и   объекты,  

наиболее  широко распространённые  на Брянщине? 

 

 


