Наименование ООПТ
Категория ООПТ
Значение ООПТ
Дата создания ООПТ
Цель создания ООПТ
Правоустанавливающие
документы
об
организации ООПТ

«Роща и сад д. Галкино»
Памятник природы
Региональный
22.07.1991
Сохранение старинного усадебного парка
Решение исполнительного комитета Калужского областного
Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении
объектов памятниками природы регионального значения» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012
№ 185)
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
области
Калужская область, Дзержинский район, д. Галкино

Ведомственная
принадлежность
Местонахождение
ООПТ
Общая площадь ООПТ 3 га
Краткое
описание Роща и сад находятся на территории д. Галкино Дзержинского
ООПТ
района. Роща состоит из дубов и лип в возрасте более 200 лет,
парк – из лип и елей в возрасте 150-160 лет, но встречаются
сосны и дубы старше 200 лет. Планировка парка – регулярная,
симметричная относительно центральной аллеи. В южной части
крестообразные дорожки образуют прямоугольные боскеты, в
северной части просматривается звездообразная планировка
дорожек, обсаженных липами. Сосны и дубы в планировку парка
не входят. Рядом с ним прослеживаются фундаменты зданий и
находятся старые кусты сирени и небольшой пруд. Травяной
покров – естественный, в основном из злаков, с большим
участием сорных растений
Суммарные сведения о Отсутствуют
биологическом
разнообразии ООПТ
Сведения о редких и Отсутствуют
находящихся
под
угрозой исчезновения
объектах животного и
растительного мира
Наличие в границах Село Галкино (Никольское) принадлежало древнему роду
ООПТ
историко- Чернышовых. Уже в XVII веке здесь существовала усадьба с
культурных объектов
каменной домовой церковью и усадебным домом. Имение в 1782
г. принадлежало Е.А. Чернышовой, в конце XIX в. – Ивану
Петровичу Мятлеву – внуку известного в первой половине XIX в.
поэта И.П. Мятлева. В начале XVIII в. усадьбу полностью
перестроили и создали парковую систему из регулярной,
иррегулярной и пейзажной частей
Современное состояние Современное состояние парка – удовлетворительное. Однако его
ООПТ
территория испытывает значительную антропогенную нагрузку.
Здесь хорошо развита дорожно-тропиночная сеть, присутствуют
сухостойные и ветровальные деревья, некоторые из которых
находятся в аварийном состоянии, а также кострища и навалы
сухих веток. Пруд сильно зарос и требует чистки

