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      Бунина Н.П., Шабанов В.В., Тоньшин Д.Е. 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ТЕРРИТОРИИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «МИХАЙЛОВСКОЕ» 

 

Целью комплексных исследований является выявление современного состояния 

территории музея-заповедника “Михайловское” и разработка на этой основе 

рекомендаций по стабилизации окружающей среды. 

Музей-заповедник представляет собой многофункциональное хозяйство, 

включающее в себя мемориальные памятники (усадьбы, парки), населенные пункты и 

сельскохозяйственные угодья общей площадью около 10тыс.га. 

Методика исследований предусматривает рассмотрение общего потенциала 

территории музея-заповедника, который можно представить состоящим из трёх основных 

функциональных блоков: культурологического, природно-ландшафтного и социально-

экологического. 

В целях наращивания потенциала природно-ландшафтного блока необходимы 

следующие мероприятия  в составе природоохранного блока: 

- Разработка системы оптимального природопользования; 

- Комплекс природообустроительных мероприятий; 

- Организация экологического мониторинга: 

Система оптимального природопользования должна отвечать следующим четырем 

критериям, расположенным по своей значимости в следующей иерархической 

последовательности: 

1. Сохранение музееобразующего ландшафта и обеспечение его экологической 

устойчивости; 

2. Максимально возможное обеспечение занятости населения территории музея-

заповедника и его охранный зоны; 

3. Максимально возможное обеспечение населения территории музея-заповедника 

и его охранной зоны сельскохозяйственной продукцией; 

4. Максимум дохода от лицензирования охоты и рыбной ловли и реализации 

деловой древесины и остатков сельскохозяйственной продукции. 

Первый из перечисленных критериев должен быть приоритетным и обязательным 

для выполнения и должен накладывать ограничения на действие остальных трех 

критериев. 

Система оптимального природопользования может быть реализована через 

комплекс природообустроительных мероприятий, отвечающих перечисленным выше 
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четырем критериям. В первую очередь к ним относятся мероприятия, обеспечивающие 

поддержание на должном уровне и нужном пространственном соотношении всех 

компонентов ландшафта: почвы, водной и воздушной среды, растительного и животного 

мира. 

В связи с вышесказанным методика исследований включает: 

- оценку ландшафтной структуры землепользования, структуры с-х угодий и 

экологического разнообразия территории музея-заповедника; 

- оценку состояния сельскохозяйственных угодий на территории МЗ; 

- анализ состояния лесной части ландшафта; 

- оценку качества поверхностных вод в бассейне Сороти; 

- анализ состояния воздушной среды в бассейне. 

Оценка ландшафтной структуры землепользования и структуры угодий показала, 

что территориальная организация музея-заповедника, являющегося полифункциональным 

комплексом, соответствует экологическим требованиям организации водосбора, 

обеспечивающим устойчивость ландшафта. 

Так, анализ структуры природопользования в музее-заповеднике показывает, что 

зона интенсивно используемых ландшафтов (пашня и пастбище) не превышает 30%, зона 

охраняемых консервативных ландшафтов и резерватов (леса, озера, болота, поймы рек и 

др.) составляет более половины, что позволяет сделать вывод о существовании 

рациональной структуры землепользования. 

Соотношение между сельскохозяйственными угодьями общей территории 

соответствует оптимальной: на долю леса приходится около 30%, пашни –21%, луга и 

пастбища –15%. 

Выполнена оценка экологического разнообразия территории, которое 

характеризуется соотношением между длиной всех экотонов (переходных полос между 

биоценозами) ко всей площади агроландшафта  и является показателем устойчивости 

ландшафта. Такими экотонами могут являться переходные полосы между лесом и лугом 

(опушки), между озером и лугом и др. В них формируется особый микроклимат и они, как 

правило, населены большим количеством полезных насекомых, птиц и мелких животных. 

Исходя из площадей леса, кустарника, озер, болот, садов, сельскохозяйственных 

угодий и их мелкоконтурности, коэффициент экологического разнообразия территории 

музея-заповедника по нашим оценкам составляет около 180м/га, что свидетельствует об 

устойчивости ландшафта. Так, по Ю.Мандеру,1985г. и А.А.Варламову,1992г., для 

устойчивых экологических систем, коэффициент видового экологического разнообразия 

для условий мелкохолмистого рельефа равен 125 м/га. 
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Некоторые участки пашни и пойменные заливные луга вследствии 

нерационального природопользования нуждаются в восстановлении их природного 

потенциала: повышении почвенного плодородия и продуктивности, а также эстетичности. 

К ним прежде всего относятся участки пахотных земель, занятые смытыми почвами, а 

также заливные луга на пойменных землях. Учитывая исключительное воздействие 

ландшафта на посетителей музея-заповедника, одной из важнейших задач является 

восстановление природной обстановки, которая способствовала расцвету таланта поэта. 

На территориях, непосредственно примыкающих к усадьбам Михайловское, 

Тригорское и Петровское, создались очаги напряжённости, в которых сосредоточился ряд 

негативных факторов. К ним относятся, прежде всего, заливные участки пойм, которые 

используются под луга и пастбища. 

Отдельные участки пойменных земель р. Сороти, озер Кучане и Маленец 

характеризуются переувлажнением в весенний и летне-осенний период в результате 

весеннего и летне-осеннего паводков. Занятые, в основном, лугами и сенокосами, они с 

одной стороны являются источником полноценных и сравнительно дешёвых кормов, а с 

другой – частью исторического ландшафта в пределах пушкинского музея-заповедника, 

поэтому при оценке их состояния на первое место выступает критерий эстетичности. 

Визуальные и полевые исследования показали, что в результате нерационального 

природопользования, повышенной антропогенной нагрузки и отсутствия своевременного 

и должного ухода эти земли утратили эстетичный вид и характеризуются низкой 

продуктивностью (около 20 ц/га). Ранний выпас крупного рогатого скота нарушает 

дернину и ухудшает водно-физические свойства почво-грунтов, приводит к ухудшению 

водно-воздушного режима почв и снижению урожайности. В результате вытесняются 

полноценные виды сорта трав, и в травостое преобладает низкопродуктивная 

растительность. Такие пастбища и луга имеют повышенную закочкаренность и 

непривлекательный вид  и требуют проведения специальных мероприятий по 

восстановлению нарушенного состояния. 

В целях улучшения эстетичности пойменных земель и повышения их 

продуктивности необходимо на указанных деградированных участках провести 

культуртехнические работы по поверхностному улучшению, включая дискование, подсев 

многолетних трав, внесение удобрений, на заросших участках - срезка кустарника. Для 

улучшения водно-воздушного режима почвы необходимо щелевание и устройство 

кротовин. После проведения культуртехнических работ и подсева многолетних трав эти 

участки рекомендуется использовать только под культурный сенокос с 2-3-х разовыми 

укосами. В качестве компенсации пастбищ рекомендуется создание продуктивных 

культурных пастбищ на тех участках пашни, которые вошли в состав водоохранной зоны. 



 4 

Их следует засеять многолетними травами и использовать под культурные пастбища, т.к. 

распашка в водоохранной зоне запрещена. 

Сравнительный анализ состояния лесов заповедника ‘’Михайловское’’ по 

результатам исследований институтов Ленгипрогор (1982г.) и Центрлеспроект (1997г.) 

показывает, что в настоящее время состояние леса изменилось не в лучшую сторону. В 

лесном ландшафте происходит интенсивное вытеснение более ценной и полезной сосны, 

способной аккумулировать солнечную энергию до 230 лет, менее ценной елью, доля 

которой возросла с 7,5% до 40,9%. В подросте также преобладает ель. Леса из сложных 

суборей и свежих боров трансформировались в субори, основными породами которых 

являются хвойные. 

Происшедшая трансформация из-за отсутствия должного ухода в закрытые 

ландшафты с преобладанием ели прежде всего наносит урон эстетичности ландшафта, что 

особенно важно в рекреационных целях и в целях поддержания исторически сложившейся 

красоты пушкинских мест и, во-вторых, его продуктивности. 

Экологическое разнообразие, свойственное лесам с преобладанием сосны и 

лиственных пород с разнообразным подлеском и напочвенным покровом, увеличивает 

экологическую ёмкость ландшафта, что является показателем его устойчивости. 

Поэтому, поддерживая оптимальные соотношения в породном и возрастном 

составе, а также оптимальное соотношение между закрытыми, полуоткрытыми и 

открытыми территориями леса (6:1:1), можно создавать высокопродуктивные и 

устойчивые лесные ландшафты, увеличивая энергетическую и экологическую ёмкости 

биосферы.  

Эти цели - расширение экологической и энергетической ёмкости ландшафта 

должны быть положены в основу рационального природопользования музея-заповедника. 

В этом случае критериями рационального природопользования  являются: 

 - энергетический критерий, показывающий соотношение между накопленной и 

израсходованной энергией ландшафтом в процессе природопользования, которое должно 

быть больше единицы; 

 - экологическое (видовое) разнообразие, характеризующееся для лесного 

ландшафта оптимальным соотношением между закрытыми, полуоткрытыми и открытыми 

участками леса; 

 - эстетический критерий, показывающий степень ухода за ландшафтом. 

Деятельность по восстановлению существующих лесных массивов в пределах новых 

границ музея-заповедника должна быть направлена на достижение указанного 

соотношения пространственной структуры, для чего необходимы рубки ухода, 



 5 

формирование подлеска и другие мероприятия, основой которых должен быть 

непрерывный мониторинг за состоянием ландшафта. 

Анализ почвенной карты показал, что наиболее распpостpаненные на территории 

деpново-подзолистые почвы, сформированные на моренно-холмистых возвышенностях, 

отличаются низкой пpотивоэpозионной устойчивостью. Обильные осадки и повышенная 

сельскохозяйственная освоенность теppитоpии способствуют pазвитию пpоцессов 

плоскостного смыва и загрязнению водных pесуpсов бассейна. В результате этого 

дерново-подзолистые суглинистые эродированные почвы отличаются маломощным 

гумусовым горизонтом и низким содержанием гумуса (1,4-1,8%), низким содержанием 

питательных элементов, неустойчивым водным режимом. 

В целях огpаничения пpоцессов смыва необходима  почвозащитная система 

земледелия, огpаничение или полное исключение пpопашных культуp на эpозионно 

опасных землях. Противоэрозионные мероприятия должны быть направлены на 

увеличение водопроницаемости почв, замедление поверхностного стока, ограниченное 

природопользование. 

В соответствии с данными формы «2-ТП Водхоз» основными источниками 

загрязнения в бассейне Сороти являются г. Новоржев и пос. Бежаницы, а наиболее 

загрязнёнными объектами - р. Мухровка и оз. Орша. 

Качество воды в р. Сороть на территории музея-заповедника с точки зрения бытовых 

и хозяйственных целей характеризуется удовлетворительными показателями. Однако, с 

точки зрения рыбохозяйственных целей концентрация нитритов превышает норму и 

составляет около 4 ПДК. Поэтому в рыбохозяйственных целях необходимо добиваться 

снижения нитритов до 0,02 мг/л. По данным Пушкиногорской СЭС в озере Каменец  и 

реке Луговке наблюдается высокое содержание нитритов (8-10 рыбохозяйственных ПДК) 

и аммиака (33 и 2,5 рыбохозяйственных ПДК в озере Каменец и р.Луговке, 

соответственно). Для озера Каменец соотношение между аммиаком, нитритами и 

нитратами в общем балансе связанного азота характеризуется как 100:1:3, что 

свидетельствует о его переходе в эвтрофную стадию и необходимости очистки. 

В целях очистки поверхностных вод от загрязняющих веществ можно 

рекомендовать гидробиологический способ с использованием представителя высшей 

водной растительности – эйхорнии. 

Проводимый в настоящее время силами СЭС Пушкиногорского р-на мониторинг за 

состоянием качества воды в р.Сороти следует дополнить точками наблюдений на входе 

реки Сороти на территорию музея-заповедника и на выходе из неё. 

На основании проведеных исследований разработаны мероприятия по 

рациональному природопользованию и природообустройству, направленные на 
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расширение экологической и ресурсной емкости территории музея-заповедника и его 

эстетичности, включающие: 

Мероприятия по лесным массивам 

• Постоянный уход за лесом, направленный на повышение экологического 

(видового) разнообразия. Регулирование соотношения хвойных пород: сосны и 

ели в строну преобладания сосны; 

• Прореживание низкосортных и мало эстетичных лиственных пород - осины и 

ольхи; 

• Поддержание исторически сложившегося экологически устойчивого 

соотношения закрытых, полуоткрытых и открытых пространств. 

Мероприятия по сельскохозяйственным угодьям 

• Применение противоэрозионной системы земледелия, ограничение пропашных 

культур на эрозионно-опасных землях; 

• Поддержание почвенного плодородия; 

• Создание локальных систем геохимических барьеров для уменьшения 

геологического круговорота воды и связанных с ней химических элементов; 

• Поддержание на естественных сенокосах и пастбищах видового состава 

растительности, обеспечение эстетичности, продуктивности и экологической 

устойчивости. 

Мероприятия по водным объектам 

• Совершенствование существующих очистных сооружений и строительство 

новых для очистки сточных вод; 

• Очистка загрязненных водных объектов: озера Каменец и Бугровского пруда, в 

которых значительно превышены показатели качества воды по сравнению с 

допустимыми; 

• Обеспечение контроля за всеми сточными водами; 

• Обеспечение контроля за качеством воды в реке Сороть на входе и выходе на 

территорию музея-заповедника. 

Мероприятия по обеспечению качества воздушной среды 

• Наращивание в бассейне мощности по улавливанию и утилизации отходов 

промышленного и сельскохозяйственного производства; 

• Нормирование условных и утилизованных отходов промышленного и 

сельскохозяйственного производства; 

• Организация биоиндикационного контроля за качеством воздушной среды 

музея-заповедника и его охранной зоны. 
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