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Актуальность темы. Последние десятилетия преобразующая 

деятельность человека достигла таких масштабов, что её влияние на 

окружающую среду оказалось глобальным. К числу современных 

глобальных процессов наряду с ростом численности населения и 

изменением климата относится и сокращение биоразнообразия: 

стремительно сокращающимся генофондом растительного и животного 

мира на планете. Современные сообщества Брянской области сильно 

преобразованы человеком, т.к. регион отнесен к староосвоенным 

территориям. Для решения проблем, связанных с сохранением и 

восстановлением биологического разнообразия на особо охраняемых 

природных территориях (ООПТ) необходимо их разностороннее и 

комплексное исследование, что особенно актуально для Брянщины как 

экотонной зоны.  

Широколиственные леса на карбонатных 

грунтах в ООПТ 



Актуальность темы. На территории Брянской области как центре 

староосвоенного региона Нечерноземья России, памятники природы – 

распространённый вид ООПТ, находящиеся в муниципальном ведении. 

Памятник природы «Добруньские склоны» расположен на карбонатных 

склонах коренного берега реки Десны Брянского района в окружении 

агроценозов, что существенно сокращает буферную зону, необходимую 

для смягчения антропогенного воздействия на уникальное 

биоразнообразие.  

До настоящего времени не было исследований, посвященных 

растительным сообщества урочищ памятника природы. Поэтому данная 

работа – дополнение к инвентаризации этой особо охраняемой 

природной территории.  

Небольшая буферная 

зона ООПТ в староосвоенном  

регионе 



 Актуальность темы.  Лицей № 1 Брянского района – 

единственное учебное заведение, в непосредственном ведении 

которого находится уникальный объект – термофильная дубрава, 

чудом сохранившаяся среди распаханных пространств. 

 Учащиеся лицея, изучив элементы биоразнообразия ООПТ, 

дополнили материалы региональной Зелёной книги (эталонные и 

редкие сообщества региона), создали действующую экологическую 

тропу и с 2014 года реализуют на территории «Добруньских склонов» 

педагогический проект – «Живая школа».  

 В связи с достигнутыми результатами налажен общественный 

мониторинг ООПТ, осуществляется принцип прикладной 

направленности естественнонаучного образования, работает 

«лаборатория в природе», по результатам исследования для всех 

возрастных групп слушателей, включая и взрослое население 

д.Добрунь, был проведён «Заповедный урок» (2017 г.). 

Проект «Живая школа»  

на ООПТ в действии 



Цель и задачи работы: 

     Цель работы – изучить фитобиоразнообразие памятника 
природы «Добруньские склоны» для оценки состояния 
биологического разнообразия и проектирования мероприятий по 
его сохранению. 

В ходе достижения цели решались следующие задачи: 

1 Познакомиться с содержанием паспорта природы «Добруньские 
склоны» (Брянский район) для разработки программы 
исследования фитобиоразнообразия. 

2 Описать растительные сообщества в ландшафтах памятника 
природы. 

3 Выявить характеристики ценопопуляций эдификаторных видов 
древесных растений. 

4 Предложить меры деятельности по сохранению уникального 
биоразнообразия памятника природы. 

5 Представить разработку экологической тропы в памятнике 
природы. 



Материалы, объекты, методы и 

методики исследований 

маршрутный метод, 

метод визуального наблюдения, 

геоботанический метод, 

методы проектирования экологической 

тропы 

объект исследования: растительные 

сообщества и компоненты биоразнообразия 



«Добруньские склоны» 

Рисунок – Схема местоположения  памятника природы 



Территория памятника природы 

Расположен на землях: Сельского участкового лесничества Брянского лесничества. 

 

     Общая характеристика. Лесные склоны долины Десны с редкими видами растений. 

 

     Природоохранное значение. 

 

     Гидрологическое: 

 

     - водоохранные леса на склонах и в пойме р. Десна. Ботаническое: 

 

     - широколиственные леса на склонах; 

 

     - место произрастания 4 видов растений, занесенных в красную Книгу Брянской области: 

дремлик широколистный, лилия саранка, любка двулистная, наперстянка крупноцветковая.  

      

 



Перечень 

 особо охраняемых объектов 

памятника природы 

 "ДОБРУНЬСКИЕ СКЛОНЫ" 

 Наперстянка крупноцветковая 

 Любка двулистная 

 Лилия саранка 

 Дремлик широколиственный 



Запрещенные виды 

деятельности: 
  - все виды рубок леса, кроме санитарных 

и рубок ухода; 

      - уничтожение и повреждение 
древесной и кустарниковой 
растительности; 

      - сбор растений на букеты; 

      - строительство жилых, производственных 
и иных сооружений; 

      - строительство новых коммуникаций; 

 

  - применение пестицидов и минеральных 
удобрений; 

      - засорение территории, складирование 
и захоронение любых отходов. 



Разрешенные виды 

деятельности: 

 - экологический туризм; 

      - сбор ягод и грибов; 

      - проведение полевых и учебных практик 
студентов и школьников; 

      - проведение научных исследований и 
мероприятий, направленных на 
поддержание биологического 
разнообразия; 

      - другие виды деятельности, не 
наносящие вреда природным комплексам 
и объектам памятника природы. 

 



Основные черты природы 

памятника природы 

"ДОБРУНЬСКИЕ СКЛОНЫ" 

  Рельеф. Возвышенный: 
правобережные склоны 
долины р. Десна. 
Относительные превышения 
составляют 10-20 м. 
Абсолютная высота бровки 
склона около 170 м. 

 Почвы. Дерново-подзолистые и 
светло-серые лесные 
суглинистые.  

 Гидрология. Постоянные 
водотоки отсутствуют. 

 Памятник природы образован 
с целью сохранения 
водоохранные лесов на 
склонах долины Десны 



В целом в местообитаниях урочища зарегистрирован 341 

вид сосудистых растений из 74 семейств, 76 видов и 1 

разновидность мохообразных из 30 семейств. Наибольшее 

число видов сосудистых растений имеют семейства 

Asteraceae (42), Poaceae (34), Rosaceae (26), Fabaceae (18), 

Lamiaceae (16), Apiaceae (15), Caryophyllaceae (14), 

Scrophylariaceae и Ranunculaceae (11), Brassicaceae (10). 

Среди мохообразных по числу видов доминируют семейства 

Hylocomiaceae (15), Mniaceae (7), Dicranaceae (6). 

Наперстянка крупноцветковая 

Ранневесенний пейзаж в ООПТ, 

характерный для ширколиственных лесов 



Растительность 

представлена 

сохранившимися 

участками коренных 

высоковозрастных 

дубрав, чередующихся с 

производными 

лиственных сообществ 

– липовыми, кленово-

липовыми, кленовыми, 

осиновыми и 

березовыми.  

Результаты исследований фитоценозов  

в памятнике природы «Добруньские склоны» 

Рисунок – Производные  

лиственные сообщества 



Ассоциация: Липо-Дубняк 

прослесниково-снытевый 

Древесный ярус: Сомкнутость крон: 

общая - 0,8 - 0,9, 1 подъярус - 0,2, 2 

подъярус – 0,7 - 0,8 (Приложение, 

табл. 1). Подлесок: Общая 

сомкнутость - 0,2. 

Травяной ярус: Общее проективное 

покрытие - 50 %. 

Ассоциация: Липо-Дубняк 

волосистоосоковый 

Древесный ярус: Сомкнутость крон: 

общая - 0,8, 1 подъярус - 0,2 - 0,3 

2 подъярус - 0,7. Подлесок: Общая 

сомкнутость - 0,2. Травяной ярус: 

Общее проективное покрытие - 50 %.  

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА 



Ассоциация: Липо-Березняк 

волосистоосоковый  

Древесный ярус: Сомкнутость 

крон: общая – 0,6-0,7. Подлесок: 

Общая сомкнутость – 0,4.  

Травяной ярус: Общее 

проективное покрытие - 35-40 %. 

Ассоциация: Дубняк 

звездчатково-

волосистоосоковый  

Древостой: Общая сомкнутость 

крон 0,5-0,6. Подлесок: 

Сомкнутость крон 0,2-0,3. 

Травяной ярус: Общее 

проективное покрытие 90-100 %. 



Возрастные спектры растений в растительных 

сообществах памятника природы «Добруньские склоны» 

Возрастной спектр ценопопуляций дуба черешчатого 

(доминант некоторых сообществ) имеет разорванный 

характер, структура – неполночленная: около 50 % особей 

дуба представлено ювенильным, 25-30 % – имматурным, 3 % 

– виргинильным, 17 % – генеративным возрастным 

состоянием. Возобновление дуба немногочисленно – 0,8 тыс. 

экз./ га, самовозобновление слабо обеспечено. 

Возобновление дуба на ООПТ 



Для мониторинговых целей изучены ценопопуляции 

редких – Digitalis grandiflora, Lilium martagon, и спорадически 

распространённых видов – Аnthericum ramosum, Laserpitium 

latifolium, Pyretrum corymbosum.  

Ценопопуляции Pyretrum corymbosum имеют мозаичное 

распространение в середине склона балки. Плотность 

ценопопуляций – 1,7 особей/кв.м. Проростков и имматурных 

особей – 1-4 %, доминируют – генеративные особи. 

Ценопопуляции Аnthericum ramosum зарегистрированы в 

сообществах дубняков с чиной чёрной в травостое: 

плотностью с 9,3 особей/кв.м, преобладают генеративные 

особи – 87%. В верхней части склона на остепнённом участке 

венечник ветвистый занимает площадь в 25 кв.м с 

проективным покрытием 75-80%. Уникально распространение 

ценопопуляций Laserpitium latifolium – иногда с плотностью 8 

особей / м2 с преобладанием виргинильных и молодых 

генеративных особей. 



Популяции Digitalis grandiflora спорадически распространены в 

местообитаниях на вершине и середине балки в молодой дубраве (возраст 

примерно 50 лет) совместно с лапчаткой белой, венечником ветвистым, 

душицей обыкновенной. Плотность особей Digitalis grandiflora – 2,3±0,3 

особи/м2. Среди особей преобладают генеративные (соотношение v : g – 

1: 3). Особи Lilium martagon найдены в двух местообитаниях и 

представлены в каждом 3 растениями, двумя – с вегетативными побегами, 

одним – с генеративными. По одному генеративному и 6-9 виргинильных 

растений на вершине балки описаны локальные популяции Sanicula 

europaea и Аnemone sylvestris, находящихся под охраной в регионе [6]. О 

местонахождении Hypericum montanum как редкого в области вида 

указывалось ранее [12].   



Что такое экологическая тропа? 
 Экологическая тропа – 

маршрут, проходящий 
через различные 
природные объекты, 
имеющие 
эстетическую, 
природоохранную и 
историческую ценность, 
на котором идущие 
получают устную или 
письменную 
информацию об этих 
объектах. Это одна из 
форм воспитания 
экологического 
мышления и 
мировоззрения  



Учебные экологические 

тропы 
 Учебные экологические тропы 

– это наиболее 
специализированные в целях 
обучения маршруты в 
природе. Их протяженность 
редко превышает 2 км из 
расчета проведения учебных 
экскурсий до 3 часов. Такие 
тропы рассчитаны, прежде 
всего, на использование 
учащимися, поэтому должны 
быть легкодоступны, и 
находится в зеленых зонах 
вблизи населенных пунктов  

 



История создания 

экологических троп 

 2 Тропы в США и 

Канаде: 

Континентальная тропа 

в Скалистых горах,  

 

 Тихоокеанская  на западном 

побережье 

1 США, 1922г. ,лесничий Бентон 

Маккей «заповедник для пешеходов» 

–тропа по Аппалачскому хребту 



Задачи экологических троп 

 Познавательная 

  обучающая 

  развивающая 

  воспитательная 

  оздоровительная.  

 



Экологические станции тропы в 

памятнике природы «Добруньские 

склоны» (Брянская область, 

Брянский район) 



Маршрут учебной экологической тропы «Добруньские склоны» 

проходит по лесным правобережным склонам Десны от юго-

западных окраин д. Добрунь – он кольцевой для удобства 

проведения экскурсионной работы и движения. На большей 

протяженности маршрута учащимся демонстрируется экосистемное 

разнообразие, представленное дубравами различной степени 

преобразованности. Экскурсионный маршрут разработан с учетом 

требований программы курса «Экология» (автор-разработчик В.А. 

Самкова) в целях ведения экологического практикума. 

Разнообразие флоры и, в меньшей степени, фауны таково, что 

позволяет проводить тематические экскурсии по разделам 

«Растения. Грибы. Лишайники», «Животные», «Общая биология», а 

также собирать необходимый наглядный материал для уроков как в 

осенний, так и в зимний период. 

Маршрут по экологической 

тропе действует с 2015 года. 

Учениками-экскурсоводами и  

учителями проведено 

42 экскурсии. 



«Экосистема дубравы» 

 



Ветреница лютичная 

Ветреница 

дубравная 

Хохлатка полая 

Первоцвет весенний 

Медуница неясная 

Петров крест обыкновенный 

Хохлатка плотная 

ПЕРВОЦВЕТЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 



 «Типология почв зоны 

широколиственных лесов» 

 



«Внимание – редкие растения» 

 

Рисунок – Наперстянка крупноцветковая 



«Птицы широколиственного 

леса» 

 



 «Муравейник» 

 



«Эрозия – опасное 

природное явление» 

 



«Экологический туризм» 



На базе ООПТ «Добруньские склоны» 

проведено два эколого-краеведческих 

конкурса для учащихся Брянского района 

(2016-2017 гг.). 

 
ФРАГМЕНТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СТАНЦИЯМ 



Награждение учащихся-волонтёров, участвующих в проведении  

«Заповедного урока», проводивших экскурсии по экотропе, участвующих 

в уборке буферной зоны ООПТ (2017 г.) 
«Заповедный урок» был проведён для 525 школьников, обучающихся 

в Лицее, для 152 родителей учащихся на массовых мероприятиях. 



Проект «Живая школа», 

действующий с 2014 г.,  

позволил подготовить  

призёров  3 областных 

конкурсов по 

экологическому 

краеведению, 7  

экопроектов для зимней и 

летней  Лицейской 

сессии. 

Участники «Живой школы»- 

младшеклассники - на 

 физкультурной минутке. 



Выводы: 
1 Проведенные исследования фиторазнообразия памятника природы «Добруньские 
склоны» выявили, что все сообщества представляют собой широкий спектр 
производных ценозов разной степени нарушенности. Небольшая площадь массивов, 
яркая выраженность овражно-балочной сети (эрозионный комплекс) и их 
антропогенно-производная неоднородность свидетельствуют о высокой степени 
трансформации данного природно-зонального комплекса растительности. 

2 Основная часть описанных сообществ в памятнике природы, формирующихся на 
карбонатных склонах, представлена дубовыми лесами и их производными. Во всех 
обследованных урочищах памятника природы зарегистрированы неполночленные 
популяции дуба. Это, прежде всего, связано с длительным процессами (450-500 лет) 
формирования естественно-разновозрастного (устойчивого) состояния дубового 
древостоя, что определяется длительностью развития особей дуба. На обследуемой 
территории участков дубовых лесов старше 150 лет не обнаружено. При начальных 
процессах усыхания старовозрастных (сенильных) дубовых древостоев (этот момент 
представляет собой начальные стадии формирования естественно-разновозрастных 
древостоев) они подвергаются санитарным рубкам, которыми предусматривается 
вырубка усыхающих сенильных особей. Такое активное вмешательство в начальные 
стадии естественного процесса формирования разновозрастного сообщества приводит 
к резкой смене световых условий и увеличению роли в сообществе мелколиственных 
и других светолюбивых пород, которые отличаются более интенсивным ростом, чем 
дуб. Результат этих негативных аспектов – смена полидоминантного сообщества с 
дубом на олигодоминантые длительнопроизводные липовые или кленовые сообщества 
с большой примесью мелколиственных пород. 
 



3 Большинство обследованных массивов представляют собой 

длительнопроизводные и короткопроизводные сообщества, которые 

мало- или неспособны к восстановлению полидоминантных 

широколиственных сообществ естественным путем. Для решения этой 

проблемы необходимо проведение активных природоохранных 

мероприятий.  

4 Разработан и реализован проект экологической тропы в памятнике 

природы.  Общая протяженность тропы – 2,5 км, общая 

продолжительность экскурсий по учебной экологической тропе – от 1,5 

до 2,5 часов. По содержанию маршрут учебной экологической тропы – 

комплексный, запланировано 7 станций: «Экосистема дубравы», 

«Ранневесенние растения», «Типология почв зоны широколиственных 

лесов», «Внимание – редкие растения», «Птицы широколиственного 

леса», «Муравейник», «Эрозия – опасное природное явление», 

«Экологический туризм». Учебная экологическая тропа выполняет 

познавательную, природоохранную и, особенно, оздоровительную 

функцию. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДУБОВЫХ ЛЕСОВ 

1 Создание «окон» в пологе древостоя размером 400-800 м2, путем удаления 

группы деревьев. Общее количество таких окон не должно превышать более 5% 

от площади массива. Посадка дуба в искусственно созданные «окна».  

2 Для восстановления зонального облика ландшафта необходимо активное 

проведение лесовосстановления путем создания смешанных лесных культур, 

включающих весь комплекс широколиственных пород – дуба, липы, клена, 

ясеня.  

3. При проведении рубок необходимо сохранение порубочных остатков, 

малоценной древесины для дальнейшей гумификации и введения в круговорот 

вещества и энергии в экосистеме, а также максимально возможное сохранение 

подроста. 

4 Для создания устойчивой разновозрастной ценопопуляции дуба в 

антропогенно нарушенных массивах необходимо отдельные лесохозяйственные 

мероприятия объединить в единую систему, что будет способствовать 

формированию данной территории как единого разновозрастного массива. 

Рекомендуется принять, что время оборота поколений дуба составляет 200 лет; в 

таком случае для выдела размером 30-50 га в рубку может назначаться не более 

одной котловины площадью 2000-4000 м2 ежегодно или одной узкой лесосеки 2-

4 га один раз в 10-20 лет.  



5 Для поддержания экологического равновесия в лесных массивах 

рекомендуется запретить вырубку усыхающих старовозрастных (сенильных) 

особей дуба. 

6 Для регулярного контроля над состоянием сообществ дубовых лесов на 

карбонатных склонах необходима срочная организация комплексного, 

постоянного экологического мониторинга.  

7 В соответствии с указанными рекомендациями по лесохозяйственным 

мероприятиям в пункт текста «Паспорта» ООПТ необходимо внести поправку – 

«Запретить все виды рубок, кроме научно-обоснованных рубок, связанных с 

восстановлением флористического состава и структурной организации 

полночленных коренных сообществ, проводимых по согласованию с органами 

экологического контроля и Департаментов природных ресурсов и экологии, 

составленному на основании фитоценологических исследований на данной 

территории.  

8 Основная проблема памятника природы «Добруньские склоны» – островной 

характер участка этой ООПТ. Для уменьшения островного эффекта 

необходимо создание буферной зоны размером не менее 50 м (полторы высоты 

крупного дерева). В этой буферной зоне рекомендуется создание комплексно-

смешанных культур. 



Цените и берегите природу! 


