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Удивительно чистый

воздух.  Аромат леса и целебных трав

 В Заповеднике  удивительно чистый воздух, наполненный ароматом леса, целебных 

трав. Под ногами постоянно меняется «ковер», начиная от монеток березовых листьев, 

заканчивая огромными шишками ели. Сам лес – три переходных биотипа: папоротник, 

кислица, болото. 

Нелидовский Центрально-
лесной заповедник

Центрально-Лесной заповедник 

расположен на западе Европейской 

части России, на главном 

Каспийско-Балтийском водоразделе 

Русской равнины непосредственно 

на водоразделе верховьев рек Волга 

и Западная Двина, в юго-западной 

оконечности Валдайской 

возвышенности.



 Территорию заповедника легко 

обнаружить на любом космическом 

снимке. Зеленым тоном на снимке 

выделяются вторичные 

мелколиственные леса, зеленовато-

сиреневые — вторичные леса с 

участием серой ольхи, а светло-серые 

— луга, пашни и деревни. На северо-

западе к сомкнутым старым ельникам 

примыкает обширное, выделяемое 

голубовато-зеленым цветом, верховое 

болото «Катин мох». С юго-востока к 

еловым лесам примыкает еще одно 

верховое болото, существенно 

меньших размеров, — «Старосельский 

мох».

Историческая 

справка

Это болото и есть водораздел Волги и 

Западной Двины. Ручьи, вытекающие из 

него с востока, принадлежат бассейну 

Волги, а вытекающие с запада —

бассейну Западной Двины.



 Центрально-лесной заповедник создан 

31 декабря 1931 года группой ученых 

под руководством доцента Смоленского 

пединститута Григория Леонидовича 

Граве, который был первым 

директором заповедника.

 Известный учёный-зоолог, 

эколог, заместитель директора по 

научной работе Владимир 

Владимирович Станчинский 

стал заведовать научной частью 

в 1937 году.

Они стояли у истоков 

создания Заповедника



По заповедным тропам

 Возле центральной усадьбы заповедника (это поселок Заповедный, где живут 

сотрудники с семьями) проложены две экологические тропы «Тайны  Оковского 

леса» и «Лесная азбука»». Они невелики по протяженности, но очень интересны. 



«Тайны Оковского леса»

Первая тропа

В начале тропы расположен один из 

интереснейших объектов – это комлевая часть 

огромной ели. Ее возраст – это более 300 лет. 

Путешествуя по тропе, вы не заблудитесь, так как 

она оборудована деревянным настилом. Он 

предохраняет травяной покров от вытаптывания.

 За Царь-Елью вы увидите коренной 

еловый лес, речную долину, 

бобровую плотину, столовую 

дятлов, редкий крупный лишайник, 

осиновую рощу, ольху черную. 



«Лесная азбука»

Вторая тропа

Еще один короткий экскурсионный маршрут – экотропа протяженностью 900 м –

также расположен в непосредственной близости от Центральной усадьбы. Основная 

тематика экскурсии на этом маршруте посвящена следовой активности наиболее 

распространенных лесных обитателей и представлена в виде наглядных изображений 

следов в характерных для них биотопах.



«Верховое болото –

Старосельский мох»

Третья тропа

Это один из самых популярных маршрутов 

у туристов. Он довольно протяженный: 

более 6 км. Вы увидите во всей красе 

классическое верховое болото –

Старосельский мох, а также другие 

типичные биотопы: бореальный хвойный 

лес, заболоченную (усилиями бобров) 

пойму лесного ручья, луга с разнотравьем 

и «угнетенный сосняк» – участки 

соснового леса, волею судьбы 

расположенные на болоте. Само болото 

тоже неоднородно. 

Основная его часть – «чистик» –

представляет собой полностью 

заросшее мхом древнее 

постледниковое озеро. Его 

растительный мир скуден, но по-

своему очень красив. Лидирующее 

место здесь занимают мхи-сфагнумы. 



 Флора заповедника относительно бедна.  Большой интерес представляют виды, 

поселившиеся в результате Валдайского оледенения: карликовая берёза, морошка 

приземистая, клюква мелкоплодная, мохообразные. 

Флора

На территории заповедника охраняют виды, 

внесённые в Красную книгу России и 

Тверской области: венерин башмачок, лунник 

оживающий, гроздовник простой и др. 



На территории заповедника отмечено 

58 видов млекопитающих. 6 из них 

занесено в Красную книгу России. Это 

- Крошечная бурозубка (1780), Летяга 

( 1758), Орешниковая соня (1758), 

Лесной лемминг (1884), Европейская 

подземная полевка (1836) и 

Европейская норка (1761).

Млекопитающие



 Орнитофауна охраняемой территории 

имеет смешанное происхождение, здесь 

нет эндемичных видов. Состав и структура 

населения птиц в целом соответствует 

общим закономерностям, характерным для 

орнитофауны лесной зоны Европейской 

части России. Её основу составляют 

представители европейского (38,5%) и 

транспалеарктического (31,8%) типов 

фауны. Сибирский тип фауны составляет 

18% видового разнообразия. 

Представители арктического, 

средиземноморского, китайского и 

монгольского типов фауны встречаются 

единично и, в общем, составляют 9%.

Орнифауна: птицы



Пресмыкающиеся

 Пресмыкающиеся на охраняемой территории представлены пятью видами: ящерица 

живородящая, ящерица прыткая, гадюка обыкновенная, уж обыкновенный, веретеница 

ломкая. Повсеместно распространены и многочисленны ящерица живородящая (Lacerta 

viviparia) и гадюка обыкновенная (Vipera berus), встречаемость которых в опушечных 

биотопах составляет соответственно 5 и 3 особей на 1 км маршрута. В то же время в 

заповедном ядре отсутствуют веретеница ломкая (Anquis fragilis), ящерица прыткая 

(Lacerta aqilis) и уж обыкновенный (Natrix natrix). В заповедном ядре наиболее 

многочисленна живородящая ящерица. Она обитает во всех типах леса и на верховых 

болотах.



Земноводные

 Амфибии представлены шестью видами: жаба серая, жаба зеленая, лягушка травяная, 

лягушка остромордая, лягушка прудовая и тритон обыкновенный. Наиболее многочисленны 

и широко распространены такие виды, как серая жаба (Bufo bufo), численность которой в 

неморальных типах леса достигает до 140 особей на 1 га , лягушка травяная (Rana 

temporaria) – 110-120 особей на 1 га. Чрезвычайно редка зеленая жаба (Bufo viridis).

 Из хвостатых амфибий здесь встречается только обыкновенный тритон. Его основные 

местообитания — лиственные леса и приручьевые ельники. 



 Разнообразна фауна насекомых. Здесь 

зарегистрировано более 600 видов 

вредителей деревьев, более 250 видов 

бабочек, 16 видов муравьев, 113 видов 

клопов, 23 вида слепней, 23 вида 

шмелей.

 Энтомофауна еловых лесов заповедника 

разнообразна. Только стволовых 

вредителей ели около 700 видов, из 

которых более 600 видов насекомых. 

Они заселяют ослабленные, усыхающие 

деревья, ветровал и бурелом на опушках 

старых лесосек и на участках 

естественного вывала ели. Большинство 

вредителей относятся к семействам 

короедов (36 видов) и усачей (свыше 40 

видов).

Фауна насекомых и 

энтомофауна



 На территории заповедника и в его 

окрестностях выявлено 162 вида 

пауков из 17 семейств и 70 родов. 

Наиболее разнообразны семейства: 

Linyphiidae — 33 вида, Areneidae —

20 видов.

 Больше всего пауков в неморальных 

ельниках — 68 видов. В 

подстилочном слое на 1 м2 

встречается от 10 до 40 особей. В 

зеленомошных ельниках отмечено 44 

вида пауков, в сфагново-черничном —

42. В сфагновых сосняках и на 

верховых болотах фауна бедна и 

представлена 13 видами. 

Пауки: 162 вида 



Визит-центр

 С природными жемчужинами Центрально-лесного природного заповедника 

можно  познакомиться в Визит-центре и Музее Природы. Флора и фауна 

представлены биогруппами (макетами на фоне искусно выполненных диорам). 

А этнография и история (в том числе и археология) – запоминающимися 

экспонатами в прозрачных витражах. 



Музей природы

 Все разнообразие животных представлено в новом 

интерактивном Музее природы. Там есть и волк, и рысь, и 

мишка, и бобер. Здесь можно научиться считать возраст 

деревьев по кольцам,  рассмотреть в лупу стрекозу или 

бабочку.  А можно послушать голоса  птиц и животных. 

обитающих в заповеднике. 

Для посетителей доступна интерактивная 

лекция. 



Музей природы

На втором этаже музея среди листвы деревьев представлены виды 

птиц, обитающих в заповеднике. И живописно, и в тоже время 

очень познавательно.



 Центрально-Лесной заповедник – сказочная локация, где «оживает» тот 

природный фон, который существовал при очень старых событиях в биографии 

РФ. То есть это, своего рода, машина времени. Она покажет визитеру природу 

эпохи СССР, Российской Империи, Московского государства, а где-то 

Тверского княжества и даже древней Балтии. Редкий для наших дней 

биокомплекс поведает также и про свое поэтапное образование…

Биокомплекс



Любуйтесь красотой природы, ее величием!

Берегите природные 

богатства



Ресурсные источники

Ссылки: 

http://clgz.ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/Центрально-

Лесной_заповедник

В презентации использованы собственные фотографии 

автора, фотографии из архива Дома детского творчества  

и фотографии с сайта Центрально-Лесного заповедника 

http://clgz.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Центрально-Лесной_заповедник

