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Введение
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) создаются в первую очередь
для сохранения и изучения всего природного разнообразия того или иного региона и
поддержания его экологического равновесия. Это обстоятельство определяет приоритет
биологических и ботанических исследований для обоснования ценности территорий и
разработки режима её охраны. В свою очередь ботанические исследования на ООПТ
позволяют получить представление о закономерностях развития растительного покрова
региона и его характеристиках. Особый интерес вызывает возможность сравнения
эталонных заповедных территорий с территориями, изменёнными антропогенными
воздействиями.
С 1993 по 1999 год была организована работа новгородских вузовских
специалистов, географов и биологов, для инвентаризации и паспортизации памятников
природы. Проблема в том, что при этом проводилось только краткое рекогносцировочное
обследование ранее предложенных объектов, упор делался на изготовление документов на
охраняемые территории. Систематического сбора биологических сведений не
проводилось. Собранные и оформленные на этот период материалы составили основу
Кадастра (ООПТ) Новгородской области (Новицкий Ю.В. и др.,2000, архив управления
природных ресурсов и охраны окружающей среды по Новгородской области). В итоге
после обобщения сведений в Кадастре ООПТ, сами авторы работы отмечают «неполноту
паспортов по части обоснования создания ООПТ и их научных описаний» (Ботанические
исследования на особо охраняемых природных территориях Новгородской области.
Е.М.Литвинова) Проведенная работа выявила такой серьёзный недостаток, как
отсутствие сведений о биологическом компоненте ООПТ. Действительно, трудно
составить представление о значимости природной охраняемой территории, если в
строке «биологическое разнообразие» стоит «не оценивалось, нет данных».
Актуальность этой тематики обусловлена тем, что отмечается сокращение
древесных широколиственных пород. Проблема сохранения и восстановления участков
широколиственных лесов привлекает особое внимание природоохранных организации
(Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях», № 33 – ФЗ от 14.03.95)
Создание природоохранной сети, ведущееся на территории Новгородской области в
течение последних десятилетий, требует глубоко проработанных, научно обоснованных
подходов к выделению особо охраняемых природных территорий по широколиственным
породам.
На территории Старорусского района по данным на 12 июля 2011г. (Постановление
Администрации Новгородской области) насчитывается 8 особо охраняемых природных
территорий регионального значения. Среди них памятник природы Дубрава вдоль рек
Крекша и Тулебля с западной стороны.
Имеющиеся научные работы, выполненные на территории Новгородской области
по широколиственным лесам, сведений о состоянии нашего памятника природы
Дубравы практически не содержат. В апреле 2013г в Валдае проходила IV научнопрактическая конференция Полевой сезон – 2013, участниками которой мы были. Перед
участниками конференции была поставлена задача поиска охраняемых растений и
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животных. Мы решили познакомиться с памятником природы Дубрава вдоль рек Крекша
и Тулебля с западной стороны, чтобы изучить его состояние и попробовать найти
охраняемые виды на этой территории.

Цель: Исследовать состояние памятника природы Дубравы вдоль западного берега реки
Крёкша и Тулебля
Задачи:
 Изучение истории возникновения данного памятника природы
 Изучение антропогенного воздействия на состояния памятника природы
 Определение типологии леса
 Определение геоботанической принадлежности растительного сообщества дубравы


Поиск охраняемых растений и животных на данной территории

Предмет: исследование состояние памятника природы Дубравы
Объект: дубрава
Методы исследования:


Поисковая экспедиция (полевые исследования)



Интервьюирование



Видеорепортаж



Анализ литературных данных



Фотофиксация

Гипотеза: если мы будем изучать памятник природы Дубравы, то это даст нам
возможность привлечь внимание населения, науки и общественности к современному
состоянию особо охраняемого объекта.
Место и время проведения экспедиции:
Западный берег реки Крекша и Тулебля, август 2013г
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Теоретическая часть.
Первые списки ценных природных объектов Новгородской области были созданы в
60-тых годах. До1980 года в области было организовано 39 ООПТ, сейчас их - 117.
(Ботанические исследования на особо охраняемых природных территориях Новгородской
области. Е.М.Литвинова). На территории Новгородской области статус
ООПТ
присвоен117ландшафтам и природным объектам. На территории Старорусского района
по данным на 12 июля 2011г. (Постановление Администрации Новгородской области)
насчитывается 8 особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Среди них памятник природы Дубрава вдоль рек Крекша и Тулебля с западной стороны.
В 2013г проводятся комплексные полевые исследования и практические
природоохранные действия на ООПТ в рамках проекта «Природное наследие».
Памятники природы Новгородской области обладают высокой ботанической ценностью.
Фитогеографическое районирование территории, построенное на общих признаках
флоры, климата и ландшафта, является одним из аналитических итогов изучения флоры и
служит для целей частного анализа наборов видов, выделенных по таксономическим и
территориальным критериям. Памятник природы Дубравы по Фитогеографическому
районированию принадлежит к Ловатскому району. (Фитогеографическое районирование
Новгородской области А.Н. Сенников.) Ловатский район – Lovat region (Lov)
Охватывает основное течение рек Шелонь (подрайон a), Ловать (подрайон b и с) и их
притоков, протекающих по низменной, местами сильно заболоченной равнине.
Встречаются многие южные (боровые, ксерофильно-дубравные и неморальные ) виды:
Veronica teucrium, V. vindobonensis, Dracocephalum ruyschianum, Dianthus fischeri, Lunaria
rediviva; в южных и западных частях (особенно в подрайоне с) также имеются
термофильные неморальные виды Euonymus verrucosus, Lamium maculatum, Circaea
quadrisulcata, Bromopsis benekenii, Brachypodium sylvaticum. Лежащая к востоку от
Ловатского района Валдайская возвышенность оказывает охлаждающее воздействие на
него восточные части; ещё на ранних этапах изучения флоры Новгородской области было
отмечено, что северные границы ареалов многих растений (Sieglingia decumbens, Rhamnus
cathartica, Scorzonera humilis, Gentiana cruciata, Helichrysum arenarium) близ северных
склонов Валдая следуют изгибами летних изотерм. Тем не менее, температуры воздуха в
бассейнах Шелони и особенно Ловати являтся самыми высокими в Новгородской области
в течение вегетационного периода.
В Новгородской области дубравы распространены в основном по Приильменской
низменности, поймам Ловати, Волхова, а также по западному склону Валдайской
возвышенности. В пойме Волхова дубравы лучше всего представлены в расширенной ее
части – в Грузинской котловине. Поверхность поймы представляет собой заболоченную
низину, среди которой возвышаются узкие и длинные пойменные гряды. Именно по ним и
располагаются дубравы, которые, по-видимому, являются типичной формой
растительности для данных элементов рельефа. Практически на всех встреченных грядах
присутствовали либо взрослые дубравы, либо осинники или березняки с дубами в
подросте, либо луговые сообщества с молодыми дубками и дубравными видами.
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ТИПОЛОГИЯ ЛЕСА (интернет ресурс) лесная типология, учение о типах леса,
основной раздел лесоведения, разрабатывающий вопросы диагностирования, выделения
и классификации типов леса и типов лесорастительных условий как естественной
основы лесного х-ва. Общие принципы типологии леса применяют для всех категорий
земель лесного фонда, однако неодинаковые хозяйственные требования и перспективы
использования покрытых лесом и др. лесных площадей (вырубок, гарей, болот)
обусловили различие методических подходов к типизации лесов и безлесных площадей.
Типология леса как научное направление возникла в начале 20 в. в России и
базировалась на многовековом опыте распознавания отдельных типов лесных урочищ,
названных борами, раменями, сураменями, мшарами, суболотью, согрой и др. Под этими
названиями понимались участки леса со сходными почвенно-грунтовыми условиями,
определяющими литологический состав почв, режим их увлажнения, плодородия и т. д.,
с указанием на характер растительности (породный состав древостоев, живой
напочвенный покров, наличие грибов и ягод и др.) и в ряде случаев на физикомеханические свойства древесины. В конце 19 начале 20 вв. при инвентаризации лесов
России (в условиях Европ. Севера, Урала и Белоруссии) лесоустроители пользовались
представлениями о типах урочищ — «первообразах» однородных участков леса.
Основоположник учения о типах леса Г. Ф. Морозов (1867—1920) выделял «типы
насаждений» лишь по почвенно-грунтовым условиям, которые тесно связаны с
зональными различиями (т. е. с климатом), а в пределах отдельных зон — с составом
почвогрунтов и с положением участков в рельефе местности. Дальнейшая эволюция
лесотипологических взглядов Морозова была очень существенной. В 1918 он предлагал
выделить лесную топологию, объектом изучения и практических приложений которой
должны были стать типы лесорастительных условий.
Взгляды Морозова на тип леса в значительной мере удалось реализовать
биогеоценотическому направлению типологии леса, возглавляемому В. Н. Сукачёвым
(1880—1967). В своём развитии оно прошло путь от отождествления типа леса с лесной
ассоциацией (это направление раньше называли фитоценотическим) до понимания типа
леса как типа лесного биогеоценоза. Этому направлению принадлежит главная роль в
изучении типологии разнообразия лесов всех регионов СССР. Типы леса здесь
трактуются как самостоятельные понятия, отличные от типов условий
местопроизрастания. Классификационная система типов леса на фитоценотическом
этапе развития не отличалась от принятых в геоботанике следующих таксономических
уровней классификации (от мелких к крупным): тип леса (ассоциация) — группа типов
леса — формация — группа формаций — класс формаций — тип растительности. В
лесоустройстве и лесоводстве классификация ограничивалась обычно тремя первыми
уровнями. Для диагностических целей служат таблицы, которые характеризуют
положение участков в рельефе местности, почвы, ярусы фитоценозов, тенденции к
сменам древесных пород. Составляются также определители типов леса и раздельные
классификации коренных и производных типов леса, но в пределах одного типа
лесорастительных условий ассоциации разных формаций (напр., ельников, березняков и
осинников) могут объединяться во внеклассификационное подразделения — серии
(иногда наз. циклами) типов леса. Для наглядного выражения связи растительности с
почвой строят эдафофитоценотические схемы. Биогеоценотический подход к проблемам
лесной типологии наиболее современен в связи с признанием роли лесов в создании и
возобновлении ресурсов биосферы. В данной работе мы использовали классификацию
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дубовых лесов Новгородской области, сделанную на основе геоботанических описаний
(Барышева А.А. Местные климаты и ландшафты Новгородской области. Великий
Новгород 1999. 172с.). Дубравы, то есть такие участки, где доминирующей древесной
породой является дуб, являются важнейшей частью широколиственных лесов
Новгородской области. Анализ современного распространения дубрав свидетельствует о
том, что наибольшее количество участков дубовых лесов наблюдается в Ильменской
пойме и в поймах «больших» рек – Волхова, Мсты, Шелони, Ловати. Другая
значительная их часть приурочена к северо-западному склону Валдайской
возвышенности..
Дуб черешчатый ( Quercus robur L., или Q. pedunculata Ehr.) (Жизнь растений Том Жизнь
растений Том пятый, часть вторая. Цветковые растения. А.Л.Тахтаджян. Москва
«Просвещение» 1981)
Биологические особенности
Род дуба включает около 600 видов.Наиболее распространен дуб черешчатый, или
обыкновенный, или летний. Научное ботаническое название его Quercus robur L.,
или Q. pedunculata Ehr.
Дуб черешчатый имеет множество биологических особенностей, обеспечивающих ему
высокую устойчивость, продуктивность и продолжительность жизни. Дуб - светолюбивая
порода, требующая верхнего освещения. О светолюбии дуба говорит относительно
негустая крона, где листья расположены «пачками», «кустообразно».
По интенсивности роста в сравнении с другими древесными породами дуб черешчатый
характеризуется умеренными темпами. В молодости растет медленно, развивая в
благоприятных условиях уже в первые 2-3 года жизни глубокий стержневой корень.
Рядом с ним от корневой шейки отходят косо-вертикальные корни, уходящие в нижние
горизонты почвы. Основная масса физиологически активных корней располагается в
верхнем 50-сантиметровом слое почвы. По этой причине дуб очень болезненно реагирует
на повреждение и уплотнение почвы. Особенностью дуба, отличающей его от других
древесных пород, является наличие на корнях микоризы, которая улучшает потребление
корнями азота и зольных элементов из почвы. Его корневая система обладает хорошей
регенерируемостью. Дуб способен давать несколько приростов в высоту в течение одного
вегетационного периода. Достигает в высоту 45 м, диаметр 2 м, корневая система
углубляется 10 – 12 м ,общая продолжительность жизни 500 – 600 лет.
Экологические особенности
Одним из основных факторов, определяющих распространения дуба является
влажность мест обитания, может выдерживать кратковременное затопление в поймах рек.
По степени светолюбия дуб уступает берёзе, сосне, осине. По отношению к
температурному режиму это теплолюбивая порода, критическая температура -40. По
своей эдификаторной роли принадлежит к числу достаточно сильных средообразователей,
образуя плотный полог, меняет условие освещённости для нижних ярусов фитоценоза.
Дуб является ценозообразователем. Это значит, что при всех имеющихся у него
достоинствах: красивая, раскидистая крона, и яркое осеннее окрашивание, и ранее,
весеннее цветение, и способность разрастаться, образовывать тенистые заросли. Это
приводят к тому, что они дают активную семенную поросль, а также формируют под
своим пологом определённый травяной покров и подлесок.
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Практическая часть. Проведение экспедиции:
Карта Маршрута экспедиции.

Маршрут экспедиции: трасса Старая Русса – Новгород, поворот на Крекшу (3км.) по
направлению в д.Отвидино,
Время проведения: 27-28 августа 2013г
Состав экспедиции: в экспедиции приняли участие 5 человек. Это учащиеся 7- 11
классов МАОУ «Гимназия». Руководители экспедиции: Малова Н.П, учитель биологии и
Суслякова Н.А, учитель химии. Доставка учащихся была организована родителями
Место проведения: Изучаемая дубрава находится в районе деревень Крекша и Балогижа,
на западном берегу рек Крекша и Тулебля. Начало экспедиции деревня Крекша,3км. от
трассы Старая Русса-Новгород.
Экспедиция была организована в рамках проекта «Моя точка в Красной книге
Новгородской области» и в рамках проекта «Природное наследие».
Цель - исследовать состояние памятника природы Дубравы вдоль западного берега
реки Крёкша и Тулебля.
В ходе экспедиции была организована полевая практика, проведены некоторые
геоботанические исследования, осуществлен поиск редких видов организмов.
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Результаты экспедиции:
1. Изучение истории возникновения Дубрав (видеорепортаж прилагается)
Перед проведением экспедиции нами была изучена имеющаяся литература о состоянии
ООПТ Новгородской области, конкретно памятник природы Дубравы по левому берегу
реки Крёкша и Тулебля. В интернете и в литературных источниках сведений о состоянии
этого памятника природы обнаружено не было. Из беседы с людьми, работавшими ранее в
Доме творчества, занимающихся краеведением, мы узнали, что группа учащихся более 10
лет назад занималась изучением истории Дубравы. Но, к сожалению, достоверных
сведений о появлении этих Дубрав нам никто сообщить не мог. Мы обращались к
охотникам, местным жителям, старожилам, лесничим, чтобы они рассказали историю
появления Дубрав. По имеющимся отрывочным сведениям мы поняли, что Дубравы ещё
до ВОВ были специально посажены людьми. Для уточнения этих сведений мы нашли
двух коренных жителей деревни Крёкша, с которыми записали видеорепортаж. Это
женщины, которые живут здесь до войны, им более 80 лет. Они рассказали о том, что и в
те времена эта дубовая роща уже существовала. Правда тогда она занимала значительно
большие площади. Из рассказов старожилов мы поняли, что эта Дубрава стала находиться
под охраной уже после войны. Это место они называли «Казёнником». Говорили о том,
что здесь запрещали рубить деревья, заготавливать дрова, строить объекты и т.д. После
войны в этой местности проводились большие мелиоративные работы. В ходе этих работ
часть деревьев погибла. По словам местных жителей, население деревень Крёкша и
Балогижа, где расположены эти Дубравы, знают о том, что Дубравы охраняются. Они
рассказали о том, что в этих местах очень легко заблудиться, поэтому городские жители
их посещают очень редко. Здесь бывают рыбаки и охотники. Деревни Крекша и Балогижа
можно назвать вымирающими. Нам рассказали о том, что лет 30 назад некоторые дубы
уже были «в два обхвата»,т.е. довольно большие. Если учесть, что молодые дубы растут
медленно, то их возраст должен быть довольно солидным.
2.

Изучение антропогенного воздействия на данный памятник природы.

Нами была заложена пробная площадка размерами 20 х20 м, справа от дороги Крёкша –
Балогижа,1,5 км. от дороги. Это опушка Дубравы.
Экспертных материалов оценки пригодности лесов лесничества для рекреационного
использования в настоящее время нет (http://do.gendocs.ru/docs/index355356.html?page=10). Пригодность лесов лесничества для рекреационного
использования, по какой бы то ни было методике, не определялась лесоустройством не
только по всей территории лесничества, но даже по территории зелёной зоны. Средняя
оценка привлекательности лесов для рекреационного использования может быть дана по
наличию в объекте определённых типов леса, каждый из которых оценивается по 5балльной системе. Считается, что наиболее привлекательны для отдыхающих (оценка 5
баллов) все кедровые леса, высокогорные ельники, горные сосняки, дубняки и
желтоберезники. Наименее ценны для рекреации (оценка 1 балл) сырые осинники,
ольховники и белоберезники. Средневзвешенная оценка всех лесов лесничества по
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признаку привлекательности (эстетическая оценка) – 3,8 балла. Следовательно –
привлекательность нашей Дубравы оценивается в 5 баллов.
Для измерения рекреационной нагрузки был использован выборочный моментный метод.
Нам удалось в течение 7 часов подсчитать общее количество людей, что составило всего
2 человека: один искал грибы, а другой собирал ежевику

Рекреационная нагрузка на Дубраву.
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На изучаемом участке мы увидели следы «Организованного отдыха людей»:
отведено место под кострище, сделан стол, скамейки. Правда, состояние этих объектов
плачевное. Место стоянки очень красивое, открытое, удобное. Бытовые отходы закопаны.
Мы убрали небольшие остатки бытового мусора. Однако, хотелось бы эту стоянку
облагородить.
Недалеко от этой пробной площадки мы увидели лобаз. Наверное. здесь неплохая
охота на кабанов. На глинистом участке дороги, мы увидели следы кабанов. Вдоль
грунтовой дороги на деревню Бологижа справа находятся сенокосные угодья с рулонами
сена. При исследовании Дубравы мы обнаружены 2 спиленных дерева. Одно дерево
поражёно молнией. Мы обратили внимание на то, что листья дубов имеют коричневатый
налёт, видимо, поражены какими- то заболеваниями.
Нами установлено, что восстановление Дубравы происходит слабыми темпами,
так как во время проведения экспедиции удалось увидеть только несколько молодых
дубков высотой около 10 см.
В ходе проведения экспедиции, по результатам собеседования с местными
жителями, старожилами, охотниками, рыбаками, и т.д, нам удалось установить, что в
настоящее время исследуемый памятник природы не подвергается сильному
антропогенному воздействию. Доступ к этой Дубраве ограничен и возможен только по
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дороге Крёкша - Балогижа. С противоположной стороны подход к этой местности
возможен только на лодках. Поэтому антропогенная нагрузка на местность невысокая.
3. Определение типологии исследуемого участка, систематического таксона
растительности.
Нами была заложена пробная площадка размерами 20 х20 м, справа 1.5 км от дороги
Крёкша – Балогижа. Это опушка Дубравы. водораздельная поверхность между двумя
смежными речками Крекша и Тулебля.
Одной из характерных особенностей Дубравы является его многоярусность. Из древесных
растений мы обнаружили дуб, осину, ольху, ясень. Ярус подлеска представлен: лещина,
крушина, жимолость. В травяном покрове обнаружены виды мезофильных неморальных
растений (спутников дубрав) : таволгу, луговой чай, сныть, осока волосистая, вейник
лесной. К сожалению, исследования проводились в конце августа тогда, когда
большинство растений уже отцвели. Поэтому нам было сложно определить полный
видовой состав растений. При определении растений пользовались (атласом –
определителем сосудистых растений Скворцов.В.Э. 2000г. Гринпис) Выяснили, что в
травяном покрове доминирует таволга вязолистная.
Из анализа литературных данных нами было изучено 7 стандартных геоботанических
описаний.( региональной научно-практической конференции: Разнообразие,
функционирование, продуктивность и охрана биосистем в Новгородской области.
Великий Новгород 2003. И.А.Смирнов Дубовые леса Новгородской области). в
соответствии с принципами доминантно-флористического подхода к выделению
растительных сообществ. Они подразделяются по преобладанию в нижнем ярусе
травянистых видов:
1. Aegopodio – Quercetum (Дубняк снытевый)
2. Calamagrostio arundinaceae – Quercetum (Дубняк тростникововейниковый )
3. Calamagrostio epig.-Quercetum (Дубняк наземновейниковый)
4. Rubo saxatili Quercetum (Ландышево – костяничный дубняк)
5. Calamagrostio canesc.- Quercetum (Дубняк седеющевейниковый)
6. Filipenduio - Quercetum (Дубняк таволговый)
7. Athyrio - Quercetum (Дубняк кочедыжниковый.)
Приводим описание Дубняк таволговый Filipendulo – Quercetum (Дубняк таволговый)
по материалам Смирнова И.А. Развивается в поймах на более бедных почвах с
преобладанием Filipendula ulmaria (L.) Maxim. и Geum rivale L.. Представлены
описаниями, выполненными в пойме оз. Ильмень и р.Волхов (Волховский и Приозёрный
ландшафты). Средняя сомкнутость древостоя 0,7. Вместе с дубом древесный ярус нередко
образуют осина, ольха черная, вяз, ильм, ясень. Высота дуба 15 – 17 метров, диаметр 20 30 см (до 50 см). Подлесок редкий, образован в основном Padus avium Mill. И Lonicera
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xylosteum L.. В травяном покрове доминирует Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Mercurialis
perennis L., Lysimachia nummularia L.. Нередкие виды неморальной группы и виды,
связанные с избыточным увлажнением. Дубовый подрост иногда обилен, но большей
частью недостаточен и нежизнеспособен или отсутствует вовсе.
Изучив травянистый покров Дубравы, мы пришли к выводу, что наша дубрава скорее
всего относится к ассоциации Filipenduio - Quercetum (Дубняк таволговый) т.к. из
травянистых растений преобладает таволга вязолистная, луговой чай.
4.
Определение ассоциации Дубравы по положению в рельефе путем проведения
некоторых геоботанических исследований (Полевая практика по геоботанике в средней
полосе европейской России В.В. Неронов Москва 2002)
Исследования на пробной площадке дали следующие результаты:


Мезорельеф-поймы рек.



Макрорельеф - водораздельная поверхность между двумя смежными речками
Крекша и Тулебля.



Микрорельеф- узкие и длинные пойменные гряды.



Тип увлажнения- пойменное, с проточным затоплением во время половодья


Степень увлажнения – влажноватая, холодит руку, не пылит ,при подсыхании
немного светлеет.


Мертвая подстилка - около 2 -3 см.из листьев, трав



Антропогенное влияние – давние мелиоративные работы


Средняя сомкнутость древостоя 0,7.Степень сомкнутости крон определяли
глазомерно в долях. Проводили исследования в нескольких местах визуально.

Средняя высота замеренных нами дубов замерялась различными способами ,один
из них – глазомерный, составляет 15 – 18 м


Диаметр стволов более 40 см. (средняя величина)



Класс возраст древостоя - спелый 101-120 лет

При определении ассоциации мы использовали две крупные группы дубовых
лесов, уже довольно давно выделенные разными авторами – пойменные и
водораздельные. Наша Дубрава находится в поймах рек Крёкша и Тулебля, которые
периодически затопляют эту территорию, в результате весенних паводков. В
соответствии с этим делением распределяем выделенные ассоциации дубовых лесов по
положению их в рельефе:
Группа I – водораздельные дубравы, занимающие участки рельефа, где отсутствует
влияние паводковых весенних вод. Два фактора являются определяющими для развития
дубрав на водораздельных пространствах Новгородской области: наличие тяжёлых
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глинистых почв и история антропогенного освоения местообитаний дуба на суходолах. В
эту группу мы включили ассоциации: Дубняк снытевый, Дубняк тростниковейниковый,
Дубняк наземновейниковый.
Группа II – пойменные дубравы, важнейшим фактором развития растительности в
которых является периодическое увлажнение различной длительности пойменными
водами. Пойменные дубравы – более широко распространённая группа дубрав в
Новгородской области, они приурочены к поймам р.Волхов, оз.Ильмень и впадающих в
них рек. Высота стояния паводковых вод может достигать 2 метра, подтопление может
быть не ежегодным и незначительным, но именно пойменный режим определяет развитие
дубрав этой группы. Ассоциации дубовых лесов, развивающиеся в поймах: Дубняк
костянично-ландышевый, Дубняк седеющевейниковый, Дубняк таволговый, Дубняк
кочедыжниковый.Считаем,что наша Дубрава относится ко II группе пойменных
Дубрав – Дубняк таволговый.
6.Поиск охраняемых растений и животных.
К сожалению, те интересные экземпляры растений и животных, которые мы обнаружили,
оказалось, не подлежат охране. Это лягушка травяная, жаба обыкновенная, лунь луговой,
горечавка легочная и другие. Считаем, что в данной местности должны находиться
охраняемые растения и животные просто нам их не удалось найти. Это может быть темой
дальнейших исследований.
Выводы:
ООПТ ДУБРАВЫ не содержит никаких сведений о биологическом компоненте.
Памятником « назначили», а исследовать забыли. Уважаемые господа ученые,
видимо, не успевают все исследовать. А нам так нужна их помощь!
На основании собственных полевых исследований, а также, сопоставляя доступные нам
сведения о произрастании Дубравы, мы приходим к выводам:
 Изучаемая ООПТ Дубрава возникла более ста лет назад. Скорее всего, что эти дубы
были посажены людьми. Этот Дубняк местные жители называли «казёнником».
Здесь была запрещена хозяйственная деятельность.
 Дубрава в настоящее время не испытывает высокой антропогенной нагрузки в виду
того, что к ней трудно добраться. Происходившие за последнее время изменения
площади дубравы, мы связываем с проводившимися в 50-ые годы
мелиоративными работами.
 Изучение флористического состава Дубравы позволяет сделать вывод о том, что
Дубрава относится к ассоциации Дубняк таволговый


Дуб является ценозообразователем, т.е. формирует под своим пологом
определённый травяной покров и подлесок. Способен длительное время
сохраняться на занимаемой им территории. Нашему дубняку более100 лет.



Геоботанические исследования показали, что существующий ареал дуба –
результат взаимодействия его возможностей к расселению и ландшафтных
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характеристик территории. По положению в рельефе изучаемая дубрава относится
к группе водораздельных дубрав.
 Нам не удалось обнаружить редких и исчезающих видов растений и животных в
данной местности и поставить свою точку в Красной книге Новгородской области.
 Сведений о биологическом компоненте нашего памятника природы нет, наш
памятник природы позабыт.. Поэтому мы призываем всех, кому не безразлична
судьба природы нашего края принять участие в изучении и исследовании
памятников природы нашей области.
Заключение:
Новгородская область – относительно слабо изученный в геоботаническом
отношении регион, нуждающийся в создании широкой базы для наблюдений развития
растительного покрова, контроля степени и характера антропогенных влияний. В
частности, представляет научный и практический интерес всестороннее изучение
широколиственных лесов. Дубовые леса в виду высокой устойчивости и ценности
являются эталоном дикой природы, поэтому нуждаются в охране. Роль ООПТ
заключается в сохранении эталонов природной среды, уникальных ландшафтов,
биоразнообразия.
В Старорусском районе памятников природы всего 8. Один из них Дубовая роща
вдоль р. Крёкша и Тулебля с западной стороны. Полноценных сведений о состоянии
ООПТ не существует. Поэтому есть необходимость организовать исследования этих особо
охраняемых природных территорий. Мы со своей стороны эти исследования уже начали и
надеемся продолжить их в будущем, благодаря помощи научного сообщества. Выражаем
благодарность Литвиновой Елене Михайловне сотруднику ФГБУ «Национальный парк
Валдайский» за оказанную нам консультацию в написании исследовательской работы.
Со своей работой мы выступили в Валдае на IV научно-практической конференции
«Полевой сезон – 2013».
Мы внесли свой посильный вклад в изучение вопроса биологического компонента
памятника природы Дубравы, но это только начало большого пути. Призываем
встать на этот путь юных исследователей природы!
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