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Урок-путешествие 



Заповедь	  –	  	   повеление,	  приказание,	  наказ,	  нерушимое	  
наставление.	  	  

наказывать	  к	  непременному,	  
всегдашнему	  исполнению;	  завещать	  
какую-‐то	  обязанность,	  запрещать.	  	  
	  
Из	  толкового	  словаря	  В.	  Даля	  
	  (1801-‐1872)	  	  

Заповедывать	  –	  	  



ООПТ России – заповедные 
острова  

Особо	  охраняемые	  
природные	  территории	  
(ООПТ)	  -‐	  это	  особо	  ценные	  участки	  природы,	  
которые	  охраняются	  государством,	  на	  них	  
полностью	  или	  частично	  запрещено	  
хозяйственное	  использование	  и	  установлен	  
режим	  особой	  охраны.	  
ООПТ	  имеют	  особое	  природоохранное,	  
научное,	  культурное,	  эстетическое,	  
рекреационное	  и	  оздоровительное	  значение.	  
	  





Особенности ООПТ 
Государственные	  природные	  
заповедники	  -‐	  территории	  с	  особо	  строгим	  
режимом	  охраны,	  где	  запрещается	  любая	  
хозяйственная	  деятельность,	  даже	  доступ	  людей	  на	  
территорию	  ограничен.	  Человек	  не	  вмешивается	  в	  
естественную	  жизнь	  природных	  сообществ.	  	  
Проводятся	  научные	  исследования,	  в	  буферных	  зонах	  
иногда	  создаются	  экологические	  маршруты.	  	  	  
	  
Национальные	  парки	  	  создаются	  для	  охраны	  
природы	  в	  гармоничном	  сочетании	  с	  экологическим	  
туризмом.	  	  
На	  территории	  выделяются:	  заповедная	  зона,	  участки	  
для	  отдыха	  и	  просвещения	  людей,	  зона	  традиционного	  
природопользования.	  	  
Природные	  парки	  -‐	  по	  режиму	  охраны	  и	  задачам	  
аналогичны	  национальны	  м	  паркам,	  но	  создаются	  
субъектами	  РФ.	  	  
	  

Заповедная	  
зона	  

Буферная зона 

Заповедная	  
зона	  

Буферная зона 

Рекреационна
я	  зона	  



Заказники	  –	  созданы	  для	  охраны	  и	  
воспроизводства	  отдельных	  природных	  
комплексов	  и/или	  объектов	  животного	  и	  
растительного	  мира,	  иногда	  временно,	  на	  
определенный	  срок.	  Заказники	  могут	  быть	  
комплексные,	  ботанические,	  зоологические,	  
гидрологические,	  геологические,	  
палеонтологические.	  	  
	  
Памятники	  природы	  –	  сохраняются	  
отдельные	  природные	  
достопримечательности	  –	  памятные	  деревья,	  
реликтовые	  урочища,	  скалы,	  водопады	  и	  
другие	  уникальные	  природные	  объекты.	  



Ассоциации 

Заповедники	  
Заказники	  

Национальные	  и	  
природные	  парки	  

Памятники	  природы	  



Всего	  в	  России	  на	  сегодняшний	  день	  создано	  более	  12	  
тыс.	  особо	  охраняемых	  природных	  территорий	  
разных	  уровней	  и	  категорий,	  из	  них:	  	  
Государственных	  природных	  заповедников	  –	  103	  
Национальных	  парков	  –	  51	  
Природных	  парков	  –	  95	  
Заказники	  федерального	  и	  регионального	  значения	  –	  61	  и	  2288	  соответственно.	  	  
	  
Площадь	  всех	  ООПТ:	  11,9%	  от	  площади	  страны	  
(=	  4	  Франции	  или	  135	  Калининградских	  областей!)	  
	  



Направления работы ООПТ: 
1. Отдел	  охраны	  –	  «руки,	  ноги	  и	  средства	  защиты»	  заповедный	  островов.	  
2. Отдел	  науки	  –	  «мозг»	  заповедных	  островов.	  
3. Отдел	  экологического	  просвещения	  –	  «голос	  и	  сердце»	  заповедных	  островов.	  
	  
	  



Заповедные острова 
Калининградской области 
Площадь	  	  особо	  	  охраняемых	  	  природных	  	  территорий	  	  в	  	  
Калининградской	  области	  составляет	  4,31	  %	  от	  общей	  площади	  региона.	  
66	  ООПТ	  различный	  видов	  :	  	  
	  
1	  национальный	  парк	  
1	  природный	  парк	  
2	  комплексных	  природных	  заказника	  
10	  геологических	  заказников	  	  
(сохранение	  проявлений	  янтаря)	  
52	  памятника	  природы	  





ООПТ	  

Национальный	  
парк	  

Природный	  
парк	  

Заказник	  

Геологический	  
заказник	  

Памятник	  
природы	  

Игра - определяем заповедный статус 

Заповедник	  



Отправляемся в заповедное путешествие! 

Ряпушка 

Саженец горной сосны 

Кусок янтаря 3 кг 

Кулик-сорока 

Ограждение для дерева 

Задержан
ная у бр

аконьеро
в партия

:   

Но не простое! У нас есть миссия: вернуть на место предметы, похищенные 
браконьерами с заповедных островов.   

Большой крохаль 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  КУРШСКАЯ	  КОСА	  –	  песчаная	  полоска	  суши	  длиной	  98	  км.	  Отделяет	  
пресноводный	  Куршский	  залив	  от	  соленого	  Балтийского	  моря.	  	  
	  	  	  	  Самое	  узкое	  место	  косы	  –	  400	  м	  (п.	  Лесной),	  самое	  широкое	  –	  4	  км	  (п.	  
Рыбачий).	  	  
	  	  	  	  Государственная	  граница	  России	  и	  Литвы	  делит	  ее	  почти	  пополам.	  	  
	  	  	  	  Вся	  территория	  имеет	  статус	  ООПТ.	  	  
	  
	  
	  

Национальный парк «Куршская коса»  



Куршская коса 

Природная уникальность территории национального парка состоит в том, 
что это самая крупная песчаная пересыпь в мире.  
Здесь можно увидеть выразительный Большой дюнный хребет и одинокие 
дюны, реликты древних параболических дюн; созданный человеком 
защитный приморский дюнный вал, равнины и мысы, древние рощи.  
 



Сочетание	  разнообразных	  природных	  ландшафтов	  
	  



Земля	  гнезд	  
	  	  	  	  	  Куршская	  коса	  является	  «птичьим	  
мостом»,	  по	  которому	  проходит	  
миграционный	  путь	  птиц,	  
перелетающих	  из	  Финляндии,	  Карелии	  
и	  Прибалтики	  в	  южную	  Европу	  и	  
Африку.	  	  
Количество	  видов,	  встречающихся	  во	  
время	  миграций	  –	  262.	  
Гнездящиеся	  –	  100	  видов.	  	  

	  
	  



	  
	  

Редкие и охраняемые виды Куршской косы: 
 

 
 

    Серый тюлень 
 

	  
 

 

    Орлан-белохвост 
 

 
 

Камышовая жаба 
 

 
 

Фауна наземных позвоночных на Куршской косе включает более 290 видов 
(80% всей фауны Калининградской области). 
Символ Куршской косы – самый крупный ее обитатель – лось. 
Здесь также встречаются косуля, пятнистый олень, енотовидная собака, 
лиса, выдра, лесная куница.  
Особо охраняемые и краснокнижные виды:  
скакун приморский, скопа, орлан-белохвост, сапсан, золотистая ржанка, 
полевой конек, кольчатая нерпа, обыкновенный тюлень,  



Флора	  национального	  парка	  «Куршская	  коса»	  насчитывает	  889	  видов	  растений.	  	  
Среди	  них	  интродуценты	  –	  101	  вид!	  	  
Работы	  по	  интродукции	  растений	  в	  XIX	  веке	  позволили	  сохранить	  эту	  неповторимую	  и	  
своеобразную	  полуостровную	  систему	  и	  спасти	  людей	  от	  катастрофических	  песчаных	  
стихий.	  	  	  
	  
В	  настоящее	  время	  кроме	  сосны	  обыкновенной	  (Pinus	  sylvestris),	  местного	  вида,	  хорошо	  
акклиматизировались,	  успешно	  растут	  и	  размножаются	  восемь	  видов	  сосен,	  из	  них	  самыми	  
устойчивыми	  считаются	  два	  вида:	  сосна	  горная	  (P.	  mugo),	  происходящая	  из	  западной	  
Европы,	  и	  сосна	  скрученная,	  или	  кустарниковая	  (P.	  contorta),	  родом	  из	  Северной	  Америки.	  
	  
Здесь	  обитает	  20	  видов	  охраняемых	  растений,	  что	  составляет	  почти	  четверть	  от	  всех	  
редких	  растений,	  занесенных	  в	  Красную	  книгу	  Калининградской	  области.	  	  

Смолевка татарская     Дремлик ржаво-
красный 

 
 

 
 

    Ятрышник дремлик	   
 
 



Природный парк «Виштынецкий» 
(бывш. Роминтский лес, или Красный лес)  

Путешественники	  часто	  поражаются	  необычности	  этих	  ландшафтов,	  совсем	  не	  
похожими	  на	  остальные	  районы	  в	  Калининградской	  области.	  Секрет	  такой	  
уникальности	  кроется	  в	  ледниковом	  происхождении	  Виштынецкой	  возвышенности.	  	  
	  
Край	  Валдайского	  ледника	  (90	  тыс.	  лет	  назад)	  находится	  как	  раз	  здесь,	  принося	  с	  собой	  
различный	  моренный	  материал	  –	  глины,	  пески,	  гравийно-‐галечный	  материал,	  валунные	  
камни,	  среди	  которых	  встречаются	  песчаники,	  порфиры,	  мел,	  кремний.	  Прямо	  под	  
ногами	  можно	  обнаружить	  окаменелые	  остатки	  древних	  организмов:	  кораллов,	  
брюхоногих,	  двустворчатых	  моллюсков,	  трилобитов,	  морских	  лилий	  и	  др.	  	  
	  	  
	  



«Еще	  не	  было	  Балтийского	  моря,	  его	  котловину	  занимал	  ледник,	  а	  Виштынецкая	  
возвышенность	  со	  своими	  озерами	  уже	  существовала.	  Этот	  участок	  суши,	  
древнейший	  в	  Калининградской	  области,	  высился	  островом	  среди	  приледниковых	  
вод»,	  -‐	  так	  писал	  об	  этом	  один	  из	  первых	  исследователей	  озера	  Н.К.	  Алексеев.	  	  

Украшением	  	  такого	  ландшафта	  являются	  и	  многочисленные	  	  озера:	  из	  	  них	  	  
памятник	  природы	  –	  озеро	  Виштынецкое	  (172,4	  м.),	  а	  также	  озера:	  
«Красное»	  (149,5	  м.),	  «Мариново»	  (172,4	  м.),	  «Камышовое»	  (194,0	  м.).	  	  
Все	  они	  ледникового	  происхождения	  и	  намного	  старше	  Балтийского	  моря.	  
	  



Виштынецкое озеро 

На Виштынецком озере расположены гнездовья скопы. 

Озеро ледникового происхождения, возраст – 20000 лет 



Виштынецкое озеро 
Максимальная	  глубина	  —	  54	  м.	  Рельеф	  дна	  сложный	  —	  цепь	  глубоких	  впадин	  
разделяется	  подводными	  порогами.	  Дно	  на	  глубине	  покрыто	  темными	  
полужидкими	  илами.	  
	  
В	  озере	  обитают	  один	  вид	  круглоротых	  (миноги),	  22	  вида	  рыб.	  Промысловое	  
значение	  имеют	  ряпушка,	  плотва.	  Ряпушка	  (рыба	  семейства	  сиговых)	  
встречается	  в	  области	  только	  в	  Виштынецком	  озере.	  	  



Это	  ключевая	  орнитологическая	  и	  водно-‐болотная	  
территория	  

В	  лесу	  Красном	  гнездятся	  малый	  подорлик	  (Красная	  книга	  РФ),	  орлан-‐белохвост,	  
скопа,	  черный	  аист.	  Озера	  Виштенецкой	  возвышенности	  являются	  единственным	  
местом	  гнездования	  в	  Калининградской	  области	  большого	  крохаля	  и	  
обыкновенного	  гоголя.	  	  
На	  Водно-‐болотной	  территории	  Красного	  леса	  зарегистрировано	  178	  видов	  птиц,	  
гнездятся	  134	  вида.	  Десять	  видов	  занесены	  в	  Красную	  книгу	  РФ.	  	  
	  	  

Гоголь обыкновенный 

Скопа Черный аист 



Редкие виды 
Здесь	  обитают	  редкие	  виды	  амфибий	  –	  краснобрюхая	  
жерлянка	  и	  камышовая	  жаба	  (занесена	  в	  Красные	  книги	  РФ	  и	  
КО).	  Здесь	  довольно	  обычен	  редкий	  для	  Европы	  тритон	  
гребенчатый.	  	  
	  
В	  водоемах	  можно	  встретить	  необычную	  рептилию	  –	  	  
болотную	  черепаху.	  	  
	  	  



Статус природного парка эта 
территория приобрела в 2012 г.  

На	  сегодняшний	  день	  в	  парке	  еще	  существуют	  угрозы:	  	  	  
•  Хаотическое	  развитие	  туризма	  
•  Высокий	  уровень	  браконьерства	  
•  Рост	  фактора	  беспокойства	  с	  использованием	  моторных	  лодок	  и	  гидроциклов	  
•  Перенос	  воздушных	  масс	  из	  Западной	  Европы	  
	  
	  



Заказники 
Природные	  заказники	  «Дюнный»	  и	  «Громовский»	  
Созданы	  в	  2012	  году	  в	  Славском	  районе.	  	  
Здесь	  встречается	  особый	  ландшафт	  –	  Нижненеманская	  низменность.	  После	  
отступления	  Валдайского	  ледника	  (15-‐18	  тыс.	  лет	  назад)	  эта	  местность	  претерпела	  
много	  изменений	  –	  она	  затоплялась	  водами	  приледникового	  озера,	  поднималась	  и	  
и	  размывалась	  рекой.	  Сейчас	  подъем	  территории	  сменился	  погружением	  и	  снова	  
началась	  активная	  аккумуляция	  (накопление)	  глин,	  суглинков,	  торфа.	  	  	  
	  
	  

Территория постоянно погружается 
с амплитудой до 3 см в 100 лет 



Это самая насыщенная редкими видами животных 
территория в Калининградской области!  
 
Здесь	  гнездится	  выпь,	  серый	  гусь,	  орлан-‐белохвост	  ,	  пеганка,	  малая	  крачка,	  
турухтан,	  филин,	  кулик-‐сорока	  (в	  КО	  большая	  часть	  популяции	  этих	  видов	  –	  70-‐100	  %	  
-‐	  гнездится	  в	  дельте	  Немана),	  серый	  сорокопут,	  сизоворонка.	  	  
Это	  ключевой	  участок	  на	  миграционном	  пути	  трех	  видов	  гусей:	  белолобого,	  
гуменника,	  серого.	  Здесь	  остаются	  на	  зимовку	  орланы-‐белохвосты.	  	  
Встречается	  лось,	  который	  представлен	  микропопуляцией	  с	  особой	  формой	  рогов.	  	  
Многочисленен	  бобр	  речной.	  	  

турухтан 

СИЗОВОРОНКА 

серый сорокопут 



Это	  местообитание	  редких	  и	  исчезающих	  беспозвоночных:	  
Апполон	  черный	  (мнемозина),	  желтушка	  торянниковая,	  
быстряк	  сфагновый	  (Красная	  книга	  КО),	  жук-‐олень	  (красные	  
книги	  КО	  и	  РФ),	  павлиний	  глаз	  ночной	  малый	  (Красная	  книга	  
КО	  и	  МСОП).	  	  

быстряк сфагновый  Апполон черный  



Геологические заказники 
«Дунаевское»,	  «Могайкино»,	  «Надеждинское-‐2»,	  «Пионерское»,	  «Покровское»,	  
«Романовское»,	  «Тихореченское»,	  	  «Филино»,	  «Шатровское»,	  «Майское»	  
	  
Цель:	  сохранить	  биологическое	  разнообразие	  животных	  и	  растений,	  участки	  
залежей	  янтаря-‐сырца,	  объекты	  историко-‐культурного	  и	  научного	  наследия	  
(фрагменты	  поселений	  и	  погребений	  пруссов),	  находящихся	  под	  угрозой	  
уничтожения	  в	  результате	  нелегальной	  разработки	  месторождений.	  



Основу	  природных	  комплексов	  ООПТ	  составляет	  особо	  
ценный	  геологический	  профиль	  со	  вскрытиями	  
янтареносных	  отложений,	  сохранившихся	  лишь	  на	  
территории	  Самбийского	  выступа,	  который	  не	  был	  
срезан	  валдайским	  ледником.	  
	  

Филино Шатровское 



Памятники природы  
17	  парков,	  1	  дубовая	  аллея,	  1	  буковая	  роща,	  1	  озеро,	  1	  река	  и	  31	  растение	  	  
различных	  видов.	  Всего	  –	  52.	  	  

Буковая роща с покровом из плюща 
вечнозеленого 

Багратионовский район 
Год создания – 1985 
Бук на границе ареала 
В роще растут бук лесной, дуб черешчатый, граб обыкновенный, ель, береза 
сосна. 
Возраст взрослых буков около 100 лет.  
Плющ обыкновенный вьется по стволам буков, поднимаясь до высоты 5-6 м.  
Это пример европейского коренного широколиственного леса, которые  
сейчас в Калининградской области почти не встречаются.  



Дуб черешчатый 
Три	  памятника	  природы.	  	  
	  
Багратиновский	  район	  
Возраст	  дерева	  –	  более	  800	  лет,	  диаметр	  ствола	  –	  2,5	  	  м	  (окружность	  8	  м)	  	  
Нестеровский	  район	  
Возраст	  дерева	  –	  600	  лет,	  	  
диаметр	  ствола	  –	  1,8	  м.	  
Зеленоградский	  район	  
	  Возраст	  деревьев	  –	  
	  600	  лет,	  44	  дуба	  	  
черешчатого,	  	  
диаметр	  ствола	  	  
40-‐180	  см.	  
	  
Дуб	  относится	  к	  	  
деревьям-‐долгожителям.	  
Он	  доживает	  до	  500-‐600	  лет,	  
в	  отдельных	  случаях	  –	  до	  1000	  лет.	  



Гинкго двулопастной 

Ботанический	  памятник	  природы,	  редкий	  
экземпляр.	  Гинкго	  –	  «живое	  ископаемое»!	  
Считается	  родственником	  хвойных	  растений	  и	  
прародителем	  древних	  семенных	  папоротников.	  	  	  
Были	  широко	  распространены	  в	  мезозойскую	  эру	  
(250-‐66	  млн.лет	  назад).	  
	  
4	  памятника:	  	  
Г.	  Калининград,	  ул.	  Кутузова,	  22	  
Г.	  Калининград,	  ул.	  М.Расковой,	  5	  
Г.	  Калининград,	  пр.Мира,	  89	  
Славский	  район,	  пос.	  Большаково	  	  



Благодарим за внимание! 
До новых встреч! 

 

Калининград 
2017  


