Особо охраняемая природная территория местного значения Маловишерского муниципального значения
Природный ландшафт «Олегова роща»

Местоположение ООПТ
Географическое положение.
Расположена в городской черте г. Малая Вишера (южная часть), в водоохранной зоне реки
Малая Вишерка, по правой стороне ул. Герцена, в районе завода «Стоик», площадь 57080
кв.м.
Границы: западная – на левом берегу реки Вишерки; северо-западная - по левому берегу
реки; северо-восточная- в 50м. на северо-восток, параллельно ЛЭП до обводной канавы,
восточная- по обводной канаве до грунтовой дороги и далее по восточному берегу пруда;
южная - грунтовая полевая дорога; юго-западная- грунтовая полевая дорога.
Положение в системе современного административно-территориального устройства
Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Герцена
История, создание.
На месте, где расположена сейчас роща, в 30-40-е годы прошлого века росли старовозрастные, частью разрушенные, огромные вязы. Один вяз-великан рос на высоком берегу ручья, ближе к пруду, который появился позже. Ручей в те времена называли «Золотым».
Когда вяз – великан упал, на этом месте стали расти новые вязы, а потом и роща. Более 30
лет местный краевед следил за судьбой вязовой рощи. Для вяза нехарактерно группирование в целые рощи. Уникальный памятник природы, состоящий из более чем 300 вязов –
деревьев довольно редких для нашей местности. Инициатором охраны этой территории
выступил местный краевед Олег Михайлович Иванов, который в течении нескольких лет
шефствовал над этим зеленым массивом.
Профиль: ботанический
НПА, которым установлен охранный статус
Постановление Администрации Маловишерского района от 26.06.2001 № 110 «Об объявлении особо охраняемой природной территории – охраняемого природного ландшафта
местного значения»
Цель и основание охраны.
Вязовая роща предложена к охране в связи с сохранностью живописного ландшафта и
уникально-ценных пород деревьев.
Природные характеристики.
Природный ландшафт «Олегова роща» хорошо просматривается с правого берега со стороны улицы Урицкого. Участок рощи окаймлён с трёх сторон водоёмами: Золотым ручьём, рекой Вишеркой и Безымянным прудом (в прошлом карьер). Участок низкий, местами
подтопляемый ручьём. По классификации схеме-сетке типов лесов, разработанной профессором П.С.Погребняком, вязовая роща относится к сурамени свежей или влажной. Из
напочвенного покрова преобладают следующие виды растительности: осоковые- осока
волнистая, тимофеевка; мать-мачеха, сныть, крапива, папоротник мужской и женский, таволга вязолистная, гравилат речной. В местах повыше в небольших количествах встречаются девясил, зверобой, вероника дубровная, чина лесная, одуванчик, осот. На стволах

деревьев имеются в достаточно больших количествах листовые лишайники и единичные
кустистые лишайники(они являются индикаторами чистоты воздуха).
Вяз обыкновенный, который произрастает на данной территории относится к семейству
ильмовых, является листопадным деревом с простыми очерёдными наравнобокими листьями. Деревья данного типа доживают до 300-400 лет. Произрастающие у нас деревья ещё
молодые, им всего 40-41 год, в диаметре достигающие до 65 см. Крона цилиндрическая.
Стволы в основном прямые. Кора на деревьях трещиновидная, а на молодых- гладкая.
Цветёт вяз в апреле-начале мая. К плодородию и влажности почвы требователен. Умеренно теневынослив и морозостоек, корневая система мощная и глубокая. Размножаются вязы семенами и образуют поросль от пня.
Редкие охраняемые виды - нет.
Значение объекта в создании экосети.
Улучшение качества окружающей среды.
Использование объекта.
Вязовая роща имеет большое научное и природно-познавательное значение.
Учащимися школы № 1 разработан маршрут «Экологическая тропа». В перспективе планировалось, что территория «Олеговой рощи» станет местом цивилизованного отдыха
горожан, где можно проводить праздники и экскурсии.

