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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ                                                                                  
                                                   “СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ” 
                                                        (Задачи и перспективы) 
 
 
      Научный отдел национального парка “Смоленское Поозерье” создан в феврале 1995 
года. К концу этого года был разработан перспективный план НИР на 1996-2000 годы. План 
разрабатывался на основе Федерального закона Российской Федерации от 15 февра- ля 1995 
года “Об особо охраняемых природных территориях” и ТЭО (технико-экономиче- 
ского обоснования). Поэтому Важными задачами  научных исследований в национальном 
парке “Смоленское Поозерье” является мониторинг состояния и разработка методов 
сохранения природных комплексов этого объекта. Результатом исследований по этому 
вопросу должно быть создание основ для нормативной базы управления охраняемыми 
территориями. Этот глобальный вопрос рассчитан на многие годы. В него входят 
остальные, поставленные на изучение вопросы, являющиеся его составляющими и 
призванные в ходе получения результатов дать всеобъемлющую картину биологического 
разнообразия, пути сохранения настоящего и восстановления утраченного. 
    В соответствии с задачами, стоящими перед территориями с природо-  охранным 
статусом, сюда входят вопросы инвентаризации орнитофауны (размещение и динамика 
видового состава, численность), оценка состояния копытных, их влияние на динамику 
процессов лесовосстановления, территориальное размещение ценных околоводных 
млекопитающих и их влияние на сохранность видового  разнообразия лесных биоце-нозов, 
эколого- морфологическая характеристика ихтиофауны водоемов парка (определе- ние 
видового состава размерно-половой и размерно-возрастной структуры ихтиофауны рек и 
озер). Все исследования проводятся с учетом экологических особенностей террито- рии, ее 
географического положения  флористических и фаунистических особенностей. 
Следующий вопрос - мониторинг редких и исчезающих видов для уточнения состояния 
популяций, выяснения особенностей экологии редких видов животных и растений, даст 
возможность оценить перспективу сохранения, размножения и восстановления видов. В 
этот раздел входят подразделы по изучению редких и исчезающих видов птиц, изучению 
состояния редкого вида рыб - бычка-подкаменщика (вид занесен в Красную книгу России) с 
паспортизацией мест обитания и нерестилищ. 
     В отдельный вопрос выделен раздел, который для национальных парков является 
одним из первостепенных - разработка научных основ развития экологического туризма и 
просвещения, что необходимо  для безопасного рекреационного использования 
территории национального парка наряду с решением проблемы сохранения природных 
комплексов, выбором оптимального размещения туристических маршрутов и 
экологических троп. Решение этих вопросов возможно после проведения инвентаризации 
флоры и фауны  всей территории, выявления очагов биоразнообразия,  определения 
характера распределению видового состава растительного и животного мира по 
территории. Эти данные, в свою очередь, дадут возможность разработать режим охраны 
для отдельных экосистем, явятся основой для составления карт растительного и животного 
многообразия,  для корректировки существующего уже зонирования,  войдут в 
геоинформационную систему. 



     Надо осознать, что это не сиюминутная работа, а тщательное комплексное изучение 
территории, ее особенностей, с привлечением различных специалистов - энтомологов, 
ботаников, зоологов, почвоведов, ландшафтоведов и т. д. Составление по результатам 
исследований этих специалистов общей картины состояния природных комплексов, причем 
не за один год, а в динамической  последовательности  лет определит  перспективы 
развития парка, поможет избежать торопливости в решении природоохранных вопросов, 
наметить дальнейшие пути развития и направления научных исследований. 
   Одним из основополагающих моментов научной работы является определение степени  
влияния антропогенного фактора, что, с одной стороны, дает нам материалы для 
организации контроля за состоянием природных комплексов, с другой - изучение 
потребностей местного населения и рабочего потенциала дает нам представление о 
необходимости рабочих мест, потребностях  местного населения в природных ресурсах 
для жизнеобеспечения, о занятиях местного населения о мерах  возрождению 
традиционных ремесел. 
    В связи с малочисленностью отдела  (1- 2 чел.), исследования по основным вышепере- 
численным вопросам, проведены и проводятся на основании творческих договоров с 
ведущими научно-исследовательскими институтами МГУ  
им.Ломоносова, МПГУ, ВНИИприрода, Центр по проблемам экологии и продуктив- ности 
лесов, Смоленский педагогический университет. 
     Экспедицией Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН в нацио- 
нальном парке "Смоленское Поозерье" проведены рекогносцировочные обследования 
территории  основных лесничеств и лесных земель совхозов национального парка. Обсле- 
дованные участки отражают состояние древостоев основных типов леса национального 
парка, что позволяет наметить главные направления будущих исследований на данной 
территории. Сотрудниками, проводившими обследование, отмечено, что ландшафтное 
разнообразие и предшествующее пользование лесными и нелесными ресурсами создали 
условия для развития разнообразной растительности. Это проявляется в присутствии на 
ограниченной территории различных типов лесных сообществ с большим количеством 
сапротрофных видов грибов, характерных для ненарушенных лесов с развитым валежным 
комплексом. В одном сообществе на небольшом расстоянии друг от друга можно встретить 
классических представителей широколиственных лесов - сныть, осока волосистая, 
пролесник многолетний и т.п. - и типично бореальных видов - черника, седмичник, 
папоротник Линнея, линнея бореальная и т.п. В этих сообществах поддерживается очень 
высокое разнообразие папоротников (присутствуют практически все виды данного 
региона). Для этих лесов характерно также многих видов грибов-сапрофитов на валеже и 
сухостое всех древесных пород. Это подчеркивает длительность существования данных 
участков леса в ненарушенном состоянии. В старовозрастных осиновых лесах при сильном 
рубочном воздействии (несплошные рубки) сохранились основные виды 
широколиственных лесов во всех ярусах. В древесном ярусе  присутствует дуб, ильм, липа, 
клен остролистный, в кустарниковом ярусе - лещина. бересклет бородавчатый, жимолость, 
лесная калина, в травяном ярусе -  ясменник душистый, сныть, осока волосистая. 
копытень, ветренница, вороний глаз. В одном из лесничеств – Гласковском, обследованы 
участки разновозрастных елово-широколиственных лесов(225 га).  Эти участки 
представляют собой остатки наиболее сохранившихся коренных лесов данного региона, 
которые произрастали на наиболее богатых моренных местообитаниях. Современное 
состояние растительности всех  синузий (древесной, кустарниковой, травянистых) 
позволяет рассматривать их как эталонные.  



    На основании рекогносцировочной оценки территории национального парка, проведен- 
ной сотрудниками ВНИИприрода ( д.б.н. Забелина Н.М.) в 1995 году даны реко- 
мендации по перспективности исследований дальнейшего ее рекреационного использо- 
вания, сделаны выводы о необходимости  разработки методов контроля за состоянием 
рекреационных территорий конкретно для национального парка, что, по мнению Н.М.За- 
белиной, предпочтительнее, чем использование расчетных данных по рекреационной 
емкости, которые во многом условны и не отвечают требованиям  организации отдыха в 
национальном парке. Логичным продолжением этой работы явилось проведение 
сотрудниками МГУ(кафедра физической географии руководитель к.г.н. В.П.Чижова)оценки 
современного состояния рекреационной зоны парка, изучение изменения некоторых 
компонентов ПТК в зависимости от уплотненности почв в зонах влияния экскурсионных 
троп в различных  типах ландшафтов, 
   Московским городским центром экологического образования (отдел географии и кра 
-еведения) создается в Баклановском лесничестве национального парка учебный экологи 
-ческий  полигон, на котором обучаются  московские школьники и студенты московских 
вузов (МГУ, МГИ  - руководители к.г.н.Ф.А.Романенко и к.г-м.н. А.М.Подольский).  
    Научными сотрудниками МГУ (кафедры геоботаники и почвоведения) д.б.н. 
Н.А.Берези- ной, к.б.н.М.Г.Вахрамеевой, к.б.н. Н.К.Шведчиковой,к.б.н. Г.И.Копцик,  н.с. 
Н.М.Решет- никовой проведены ботанические и почвенные исследования. Установлено 850 
видов высших сосудистых растений, оценено состояние редких видов (отмечено 6 видов, 
включенных в Красную книгу РСФСР, более 20 видов, произрастающих в парке, отмечены 
в “Списке редких и исчезающих видов флоры СССР”,  описана современная 
растительность, проводится реконструкция истории развития ландшафта, проведен анализ 
роли почв в формировании и сохранении разнообразия растительных сообществ лесных 
биогеоценозов, описана флора основных озер, изучены и датированы два верховых болота - 
Лопатинский мох и Вервижский мох. Возраст последнего около 10 тыс.лет. Все эти 
исследования наряду с научной ценностью, а по данным Тихомирова, Губанова и др.(1998 ) 
Смоленская область по степени ботанико-географической изученности находится на одном 
из последних мест в Европейской части России, представляют несомненный практический 
интерес и учитываются при корректировании функциональных зон и туристических 
маршрутов. К примеру, на южном берегу озера Баклановское научным сотрудником парка 
Е.И.Киричек было обнаружено местонахожде- ние Swertia perennis L., это редкий вид (был 
известен в России лишь из окрестностей пос.Талашкино под Смоленском и эта точка 
возможно уже не сохранилась), находится под угрозой исчезновения, занесен в “Красную 
книгу РСФСР” (1988). Место произраста- ния этого вида в национальном парке 
подвергалось достаточно сильному антропогенному фактору благодяря близости к базе 
отдыха и большой посещаемости этих мест, однако, с его обнаружением, территория 
отнесена к заповедной. 
    Научным сотрудником национального парка  Е.А.Бобровым начата работа по воссозда- 
нию истории современной растительности НП, которая предполагает выявление и анализ 
литературных, картографических и фондовых материалов. Предварительные исследования 
показывают, что для этих целей с успехом могут быть использованы такие литературные 
источники, как летописи, художественные тексты, записи путешественников, 
социально-экономические акты (отписки посельских старцев, писцовые, купчие, 
жалованные, разъезжие грамоты, челобитные, распросные речи и т.д.), данные историков. 
Важная информация о лесах и лесном хозяйстве территории НП имеется также в фондах 



московских, петербургских и смоленских архивов. Эти источники могут в дальнейшем 
представлять интерес для историков, фольклористов, топонимистов. 
  Животный мир территории национального парка типичен для лесной фауны. Имеются 
виды как среди беспозвоночных, так и среди позвоночных, занесенные в Красную книгу 
России. По данным Смоленского педуниверситета  в воде, почве и на суше  обитает 12 
типов. В многочисленных водоемах национального парка (озера, реки, болота) обитают  
беспозвоночные животные, относящиеся к 11 типам, 21 классу, 51 отряду и 112 семействам. 
В свою очередь семейства включают сотни родов, каждый из которых объединяет от 
одного до нескольких десятков видов. В  результате исследований зоопланктона 
идентифицировано 8 видов коловраток, 16 видов ветвистоусых и 5 видов веслоногих 
ракообразных и один  вид пелагической личинки двукрылых. Большинство из них 
обитатели пелагиали, некоторые ведут придонный образ жизни. Планктонные организмы 
очень чувствительны к изменениям среды и могут служить биоиндикаторами. В 
Смоленском Поозерье бентос в количественном и качественном отношении весьма 
разнообразен. Во многих озерах широко встречается губка-бодяга, играющая огромную 
роль в биологической очистке воды. Широкое распространение имеют представители 
моллюсков. Многообразие жаберных моллюсков также свидетельствует о благополучии 
окружающей среды. Многочислен подкласс легочных моллюсков. Доктором биологических 
наук Н.К.Кругловым впервые для фауны России зарегистрированы такие виды как Lumnea 
fusca и Lumnea dupuei. Наличие этих видов моллюсков на территории национального парка 
представляют собой национальное достояние; эти моллюски являются особо охраняемыми 
объектами.                    
    Наземная фауна беспозвоночных, по предварительным данным, представлена 6-ю  
типами, 10-ю классами, более 30-ю отрядами, множеством семейств, родов и видов. 
Основными и наиболее обычными группами почвенной мезофауны являются: дождевые 
черви, многоножки, личинки пластинчатоусых жуков  долгоносиков, жужелиц, двукрылых, 
перепончатокрылых, проволочники. 
    Фауна позвоночных животных представляет собой довольно сложный комплекс видов, 
по своему происхождению связанный с соседними зонами тайги, западных широколист- 
венных лесов, лесостепи и степи. Здесь характерно смешение нескольких  видов – пред 
-ставителей различных биоценотических зон. На территории парка насчитывается 10 видов 
земноводных 5 видов рептилий, 205 видов птиц, 57 видов млекопитающих. К широко 
распространенным формам для всей России принадлежит 20 видов. Это волк, лисица, лось, 
горностай, кабан и др. Типичные лесостепные и степные виды представлены обыкновенной 
полевкой, полевой мышью, обыкновенным хомяком, зайцем-русаком и др. Типичные 
таежные представители - крошечная бурозубка, бурый медведь, рысь, лось, белка и др. 
    Некоторые общие сведения о животном мире почерпнуты нами из обоснования для 
создания национального парка, подготовленного научными сотрудниками Смоленского 
педагогического университета. Однако необходимо отметить, что эти исследования 
ограничены территорией проведения студенческой практики и не охватывают разнообра- 
зия всех биогеоценозов национального парка. Поэтому и в отношении фауны первооче- 
редной задачей стало проведение полной инвентаризации территории национального 
парка. 
   Проведен первый этап инвентаризации орнитофауны НПП "Смоленское Поозерье" 
(1995-1999 г.). В результате составлен полный список видов птиц, выявлена структура 
орнитофауны и численность отдельных видов. Полученные данные и их анализ говорят о 
том, что орнитофауна, состав доминантов и общий уровень плотности населения птиц этого 



района типичны для подзоны европейских хвойно-широколиственных лесов. Анализ 
орнитофауны парка по экологической приуроченности показал, что более половины видов 
относятся к дендрофильным, что связано с большой площадью древесных насаждений. 
Многие редкие виды птиц увеличивают свою численность в настоящее время, что связано с 
ограничением хозяйственной деятельности на территории парка, введением общих и 
специальных мер охраны природы и птиц, а также с некоторыми другими экзо- и 
эндогенными механизмами регуляции численности отдельных видов.То же можно сказать 
и об охотничье-промысловых видах - глухаре и тетереве. Учеты представителей 
тетеревиных на токах показали, что абсолютная численность глухарей с 1994 года по 1996 
возросла со 104 особей до 131 особи, тетеревов - с 64 особей до 184 особей соответственно. 
В связи с отсутствием пересчетного коэффи- циента приведены абсолютные цифры, причем 
можно предположить, что учеты,  в связи с труднодоступностью некоторых токов, не 
настолько тщательны, как это требуется, что снижает показатель численности.   
    Материалы исследований  (Те Д.Е., 1997) показали, что выявлено 205 видов птиц с 
разным статусом пребывания, из которых не менее 161 вида гнездятся. Самыми 
многочисленными на гнездовье являются широко распространенные, часто доминантные, 
виды лесных, лугополевых и кустарниково-болотных местообитаний. 
.  Весьма значительна в орнитофауне доля участия и водно-болотных и околоводных видов 
птиц.  Немалую часть составляют редкие и исчезающие виды птиц, что связано с 
умеренным антропогенным  прессом.  В то же время доля участия видов - синантропов и 
других, часто поселяющихся рядом с человеком, невелика. 
     На территории национального парка обнаружено 17 редких видов птиц, занесенных в  
Красную книгу  России. (Те Д.Е.1997). Ослабление антропогенного пресса повлияло на 
количественный состав редких видов. Так, наблюдается тенденция к росту численности 
черного аиста - если в 1995 году на территории парка отмечалось 4-5 пар, то в 1996 году - 7 
пар. Среднерусская белая куропатка отмечена в наиболее глухих местах парка - в районе 
болота Вервижский мох в пределах 10-12 особей на протяжении всех исследуемых сезонов. 
Численность хищных птиц невелика - скопа и малый подорлик  представлены 4-5 парами, 
змееяда и большого подорлика не более двух пар, беркут регулярно отмечается на 
определенном месте, в районе одного из болот парка, а в 1996 году там же была отмечена и 
молодая особь. На протяжении 1997-2000 г. наличие  черного аиста отмечено в средней 
(район р.Ельши) и  юго-западной частях парка. 
    По литературным  источникам учетные данные основных видов млекопитающих 
известны только за 1967 г. (Казьмин, 1967). С 1994 года начаты регулярные ежегодные 
учеты животных на зимних маршрутах. 
     Сотрудниками национального парка установлены основные места обитания и некото- 
рые биологические особенности крупных млекопитающих - лося, кабана, косули, ценных 
пушных видов - бобра, выдры, норки. Анализ динамики численности копытных в парке 
показал рост численности лося с 84 особей в 1994 году до 135 особей в 1998 году, числен- 
ность особей в группах кабанов различна и составляет от 3 до 20. Прослежены сезонные 
маршруты, стации основных групп кабанов ( 7 групп). Маршруты часто проле- гают за 
пределами парка. На период гона животные собираются в определенных местах, объединяя 
несколько групп. В основном, эти места представляют собой небольшие мохо- вые болотца 
рядом с ельниками. На продолжительность местонахождения животных в  местах 
обитания сказывается в большой степени браконьерство. Численность косули, в связи с 
высокой уязвимостью вида, невелика, но достаточно стабильна - порядка 20-ти особей. 



Места обитания косули локализуются в угодьях с преобладанием доступного травянистого 
корма. 
     Места поселения выдры обнаружены на 7 реках,  норки - на 13 реках. Общая 
протяжен-    ность местообитания этих животных составляет  236 км, в том числе 182 км  
береговой линии. По данным госинспекторов охраны, по частоте встречаемости норка 
американская превалирует над норкой европейской. Норка американская расселяется не 
только в реках, ручьях и озерах, но встречается и в изолированных водоемах 
мелиоративных сетей, придорожных каналах, противопожарных водоемах. Отмечено 
тенденция роста численности бобров, установлено, что основными жилищами бобров на 
территории парка являются норы, хатки составляют от 20 до 31%.  
    На основании  полученных материалов выявлены очаги наибольшего видового 
разнообразия, результаты исследованийотражены на картах; данные заносятся в ГИС. За 
время существования научного отдела получены убедительные результаты, позволяющие 
сделать вывод о несомненной пользе существования национального парка как резервата 
редких и исчезающих видов растений и животных, как территории для туристического 
отдыха и экологического просвещения. 
    Необходимы исследования по энтомологии, так как даже предварительные итоги свиде- 
тельствуют о наличии видов насекомых, занесенных в Красную книгу России. Существен- 
ные перспективы имеются в отношении лекарственных растений - необходима оценка 
возможности их искусственного выращивания для малого землепользования без ущерба 
для природных комплексов. Кроме того, это принесет новые рабочие места и занятость 
населения. По многочисленным данным госинспекторов, на территории парка была заме- 
чена русская выхухоль. Фактического подтвержения мы пока не нашли. Однако 
обследо-вание территории свидетельствует о возможности обитания этого вида во многих 
забро- шенных уголках парка и необходимости дальнейших исследований в этом 
направлении.  
    На основании вышеизложенного можно сказать, что получены значительные резуль- 
таты, но необходимо расширить диапазон исследований и продолжить уже ведущиеся. 
 
 

 

 

            ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ ОБМЕНА ОПЫТОМ  В   

                                      ОБЛАСТИ ЭКОТУРИЗМА 

                И.Н.СПИРИДОНОВ,  Госинспектор национального парка   

                                          “Смоленское Поозерье” 

    Тайвалкоская профессиональная лесоводческая школа в небольшом финском городке 

Тайвалкоски - одно из престижных учебных заведений, в котором обучают профессиям: 

оператор валочной машины, выполняющей операции по валке деревьев и разделке хлыстов, 

водитель лесовозной машины, оператор трелевочной машины, газоэлектро-сварщик. В 

связи с тем, что перечисленные современные машины оснащены компью- терами и прочей 



автоматикой, слушатели проходят компьютерные  курсы. Однако учебная программа этим 

не ограничена - желающие могут пройти курс обучения управлению ездо- выми собаками и 

становятся профессиональными каюрами, причем среди желающих получить эту 

профессию много молодых девушек. Срок обучения в лесоводческой школе - 3 года. 

Возраст учеников от 15 до 18 лет. 

    В категорию “первокурсников”  попали и мы - группа российских сотрудников наци- 

ональных парков и природных заповедников Северо-Западной Ассоциации (нацио- 

нальные парки “Паанаярви”, “Водлозерский”, “Себежский”, “Смоленское Поозерье” и 

природный заповедник “Нижнесвирский”), которые были направлены по линии проекта  

Tacis на  двухнедельный семинар-обучение. Цель этого семинара - научить сотрудников 

методике рациональого использования природных ресурсов, показать истинное положе 

-ние человека в природе, их взаимодействие и равноправие, обучить тому как пользоваться 

природой без ущерба для нее. Организаторы курсов с финской стороны, за этот короткий 

срок постарались дать максимум знаний по вопросу природопользования, ведения туриз 

-ма, облагораживания туристических троп и стоянок. Одним из этапов обучения для нас 

стала постройка деревянных конструкций для охраняемых территорий. Помимо 

теоре-тических лекционных занятий непосредственно в школе, были проведены 

практические занятия ( по строительству стояночных домиков, кострищ, мостков через 

ручьи и заболо- ченные участки троп), которые проходили в учебном лесу. Кроме занятий, 

российским слуша- телям предоставили возможность осмотреть  достопримечательности 

городка Тайволкоски, в числе которых была усадьба писателя Калле Петоло (1919 - 2000 гг 

). Имение бережно охраняется, а изба, в которой он жил, сейчас представляет собой 

комфортный и благоустроенный частный отель для туристов, в котором сохранены все 

предметы быта и обихода писателя. 

    В период занятий туристические кемпинги “Кулмалуома” и “Хосса” послужили нам 

наглядным пособием высокого уровня  экологического туризма. Имеющиеся в окрест- 

ностях кемпингов туристические тропы оснащены исчерпывающей справочной 

информа-цией в виде стендов, указателей и схем о том, что сможет увидеть посетитель на 

протяже- нии своего путешествия. Для удобства туристов оборудованы стоянки, на которых 

имеются домики для отдыха, кострища с готовыми металлическими грилями, туалеты, 

запас дров, причалы для лодок. Одна удивительная тропа сложена из сосновых шишек, 

слой которых составляет 15-20 см, ширина такой тропы 1,5-2 м, а в зимнее время она 



служит для лыжных прогулок. Все направлено на то, чтобы отдыхающим хотелось вер- 

нуться в эти места еще не один раз. Кроме того, что крайне немаловажно в туристическом 

бизнесе, диапазон комфорта и удобств рассчитан не только на здоровых и выносливых 

людей, но провести с удовольствием отдых здесь  могут и инвалиды. На это рассчитаны 

протяженность и удобство троп, причалы, с которых отдыхающий может сесть в лодку 

самостоятельно из инвалидной коляски, туалеты с поручнями внутри для удобного 

пользования. 

    Программа поездки, кроме семинара-обучения в Финляндии,  включала в себя еще и 

недельные практические занятия на территории нацонального парка “Паанаярви”, где, в 

свою очередь, присутствовали организаторы курсов с финской стороны. Именно в “Паана- 

ярви” мы на практике применили знания, полученные в Финляндии -строили баню,кост 

-рища, мосты через ручьи, облагораживали туристические тропы. 

    Такие международные совместные семинары, на наш взляд, необходимы по многим 

причинам - обмен опытом, повышение квалификации, налаживание дружеских практи 

-ческих контактов, которые в дальнейшем могут обернуться совместной работой в области 

туризма и экологического просвещения. 

    Просим вынести благодарность Северо-Западной Ассоциации и непосредственно прог- 

рамме Tacis за  высокий уровень проведения этого мероприятия, а также директору 

национального парка “Паанаярви” Бижону Александру Владимировичу. 
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