Наименование ООПТ
Категория ООПТ
Значение ООПТ
Дата создания ООПТ
Цель создания ООПТ

«Парк «Дубки»
Памятник природы
Региональный
19.06.1992
Сохранение городского пейзажного дубового парка конца XIX
века, имеющего культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение для жителей Малоярославецкого
района
Правоустанавливающие Решение Малого Совета Калужского областного Совета
документы
об народных депутатов от 19.06.1992 № 95 (в ред. постановления
организации ООПТ
Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 №
624); постановление Правительства Калужской области от
23.03.2017 № 162 «О реорганизации особо охраняемой природной
территории регионального значения – памятника природы «Парк
«Дубки»
Ведомственная
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
принадлежность
области
Местонахождение
Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец
ООПТ
Общая площадь ООПТ 22,7741 га
Краткое
описание Парк имеет свободную планировку и состоит из множества более
ООПТ
или менее открытых пространств разновеликих лужаек.
Пространства, образованные дубовыми солитерами, группами и
рощицами, свободно перетекают одно в другое и увлекают
посетителя по грунтовым, мягко начертанным дорожкам.
Основной вход в парк устроен с востока, со стороны центра
города. Входная дорожка в нем раздваивается, и две следующие
огибают большую лужайку, вокруг которой дубы посажены
рядами. Дальше северная дорожка разветвляется на несколько
мелких дорожек, которые спускаются вниз по склону и
соединяются дорожкой, тянущейся вдоль ручья. По мере
движения от основного входа пейзажи – бесчисленные вариации
видов деревьев с темными стволами и округлыми кронами на
фоне светлых открытых или замкнутых лужаек – становятся
камернее, но дополняются далекими видами долины реки Лужи
Суммарные сведения о В парке «Дубки» выявлено 42 вида сосудистых растений, 41 вид
биологическом
птиц и 3 вида млекопитающих
разнообразии ООПТ
Сведения о редких и Отсутствуют
находящихся
под
угрозой исчезновения
объектах животного и
растительного мира
Наличие в границах Отсутствуют
ООПТ
историкокультурных объектов
Современное состояние Парк появился около 100 лет назад, и к настоящему времени в
ООПТ
нем частично сохранились как относительно сомкнутые
древостои этого возраста, так и отдельные старые деревья среди
более молодых. Современное состояние его оценивается как
удовлетворительное. Однако в парке отмечено значительное
количество сухостойных дубов, что свидетельствует о

происходящих периодических волнах усыхания дубовых
насаждений не только на территории Калужской области, но и
других сопредельных регионов России

