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Редеют неизменно 
год из года

Лесов и рощ зеленые ряды.
Всё меньше окружающей 

природы,
Всё больше окружающей 

среды.
А.М. Городницкий



На нашей планете есть такие места, которые отличаются 
особой ценностью и красотой своей природы. Эти природные 
территории нуждаются в особой охране. Как раз для этого и 
создаются особо охраняемые природные территории.

В настоящее время на территории Выксунского района 
находятся семь памятников природы регионального значения: 
озеро Витерево, Рожнов бор, биоценозы поймы реки Оки у посёлка 
Внутренний, участок хвойных лесов у посёлка Внутренний, 
хвойные леса Семиловского лесничества, хвойно-широколиственные 
леса Семиловского лесничества, водоёмы с колониями чайковых
птиц. В этих природных заповедных местах встречаются редкие 
представители флоры и фауны. Более 80 из них занесены в 
Красную книгу Нижегородской области.

Это своеобразное виртуальное путешествие в самые красивые 
уголки  нашего округа , которое, возможно, сподвигнет читателей 
в дальнейшем  посетить прекрасные  заповедники Выксунского 
района.



Это типичный водоём центральной поймы Оки, 
остаток старого речного русла. Как и полагается 
старице, озеро довольно узкое и сильно вытянутое. 
На берегах – дубравы, ивняковые заросли и 
пойменные луга. Озеро остаётся хранилищем 
представителей древних эпох: водяного ореха 
чилима и выхухоли. Оба вида занесены в Красную 
книгу. Об озере Витерево вы узнаете из книги 
«Озёра Нижегородской области».

Озеро Витерево // авт. Ф.М. Баканина [и др.] Озёра Нижегородской 
области . – Нижний Новгород : Издание ВООП, 2001. – С. 90.

Чилим, водяной орех Ряска малая





Памятник природы сохраняет массив 
столетних боров. В основном здесь растёт 
сосна. Среди трав и кустарников, 
характерных для хвойных лесов (золотарник, 
брусника), встречаются степные  растения –
дрок, прострел, герань. Есть редкие виды 
насекомых, занесённые в Красную книгу –
шмели моховой и пластинчатозубый. 

Синадский Ю.В.  Рожнов Бор : ( прошлое и настоящее)  
// Учёные записки Ульяновского Государственного 
университета   /под ред. проф. Б.П. Чуракова. –
Ульяновск, 2001. – С. 4 – 12. - (Серия Экология. Вып.2). 





Памятник природы включает в себя три водоёма, 
образовавшихся на месте выработанных в конце XVIII –
начале XIX века месторождений торфа и железной руды. 
На водоемах сформировались крупные колонии чайковых
птиц: озёрных и сизых чаек; гнездятся утки (кряква, 
шилохвость, чирок).Обитает чомга – представительница 
Красной книги региона. В акваториях обитают ратаны, 
лягушки, жабы. На территории государственного 
памятника природы обнаружена гадюка - редкий в 
Нижегородской области вид, занесённый в Красную 
книгу. 

Обыкновенная гадюка 



На всех водоёмах с высокой 
плотностью гнездятся утки 
(кряква, шилохвость, чирки, 
хохлатая чернеть). 

Водное зеркало покрыто 
кувшинкой чисто-белой.





Государственный памятник природы. Это единственное место в районе, где сохранились 
остатки типичных широколиственных лесов. Глядя на них, можно представить, какими 
были знаменитые муромские леса – глухие, непроходимые… А по поймам ручьёв и малых 
рек тянутся ленты черноольховых болот и осоковых березняков. Территория памятника 
природы служит местом обитания редких видов животных и насекомых из Красной книги 
России и региона: филина, серого журавля, мнемозины, подалирия, мохового шмеля и др. 
Подлесок образован рябиной и можжевельником.

Мнемозина 

Шмель моховой



На территории государственного 
памятника природы гнездятся редкий в 
Нижегородской области вид птиц - крапивник. 
кроме того, здесь находится глухариный ток.

Об этой маленькой птичке вы можете прочитать 
в данной книге.

Пузанов И.И.  Семейство Крапивниковые //И.И. Пузанов, В.И. 
Козлов, Г.П. Кипарисов.  Позвоночные животные Нижегородской 
области. – 3-е изд., перераб. и доп. – Нижний Новгород : [б.и.], 2005. 
– С. 334 - 335. 



В травяно-кустарниковом ярусе 
представлены: вейники наземный и 
тростниковый, ландыш, золотарник, 
зимолюбка.

Зимолюбка

Золотарник





Место сохраняет типичный облик окской поймы: 
болота, пойменные дубравы, озёра и заливные луга. Это 
край чёрной ольхи, кое-где достигающей огромных 
размеров. Поражают и 200-летние дубы – их редко где 
увидишь. На болотах гнездится серый журавль. Самые 
большие озёра – Подборное и Пошма, где растёт чилим, 
водятся редкие животные. В большом количестве 
произрастает хмель. 

Серый журавль Болотная сова Хмель





Государственный памятник природы. 
Участок высоковозрастных сосновых боров. На 
территории памятника произрастают хвойные 
леса с возрастом древостоя 50-80 лет, в которых 
встречаются дуб, сосна, рябина и можжевельник. 
На территории  этого  памятника природы 
также  гнездится редкий в Нижегородской 
области вид птиц-крапивник. Кроме того, здесь 
находится глухариный ток. Можно увидеть 
бабочку подалирий и другие виды редких 
насекомых. Подлесок образован рябиной и 
можжевельником.

Можжевельник Подалирий





Государственный памятник природы. 
Это участок высоковозрастных сосновых 
боров. На большей части площади 
памятника представлены сосновые леса с 
древостоем в возрасте от 50 до 95 лет. 
Эти участки представляют собой 
различные стадии восстановления хвойно-
широколиственных лесов после рубок 
конца XIX - начала XX веков. Лишь на 
крайне небольших участках представлены 
сосняки-беломошники, а в подлеске -
рябина, крушина, можжевельник, 
ракитник русский. Большое количество 
зарослей брусники. Среди трав 
встречаются вейник наземный, вереск, 
золотарник. Сохранился глухариный ток.

Ракитник русский



В нашем крае есть уникальные 
памятники живой природы, которые 
берегут память о замечательном 
прошлом Выксунского района. Все 
вместе мы должны способствовать 
поддержанию качества окружающей 
среды. Сохранить великолепные уголки 
природы, роль которых в человеческой 
жизни огромна.





Мир этот нежен, 
хрупок, раним.

Ты разумно о нём 
позаботься!

И давайте его сохраним!
Он родною землёю зовётся!





Наш адрес: 607065, г. Выкса,
м-н Гоголя, 50

тел.: 8(83177) 3-26-25
8(83177) 3-50-69

е-mail :otchykray@mail.ru
сайт библиотеки: bibliokray.ru
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