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1. Введение. Проблема и ее анализ 

Я являюсь членом городского школьного лесничества «Дубравушка». 

Территория нашей деятельности – памятник природы Винновская роща, 

расположенный в Железнодорожном районе города Ульяновска. 

Актуальность исследования. Винновская роща – удивительный островок 

реликтового леса, полный достопримечательностей, имеющих огромную 

экологическую и историческую ценность. Кроме того, парк является 

излюбленным местом отдыха жителей Железнодорожного района. Однако год 

от года видовой состав флоры и фауны беднеет. Водоемы заболачиваются. 

Природные источники загрязнены. Экологическая обстановка парка 

ухудшается, появляются новые экологические проблемы. (По данным 

управления по охране окружающей среды) 

Цель работы. Оценка степени антропогенной нагрузки на ООПТ 

Винновская роща как следствие реализации экологических и социальных услуг 

леса. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Изучить тематическую литературу. 

2. Изучить способы реализации экологических и социальных услуг 

Винновской рощи. 

3. Выяснить мнение специалистов по исследуемой проблеме. 

4. Исследовать экологическое состояние Винновской рощи в зонах 

различной рекреационной нагрузки. 

5. Оценить возможности предоставления дополнительных социально-

экологических услуг. 

Объект исследования. Экологические проблемы Винновской рощи. 

Предмет исследования. Причины ухудшения экологического состояния 

Винновской рощи. 

Гипотеза. Оказывая социально-экологические услуги, Винновская роща 

подвергается значительной негативной антропогенной нагрузке. 
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Методы исследования. Изучение информационных источников, соцопрос, 

интервьюирование, фотографирование объектов, эксперимент. 

2. Обзор литературы по теме исследования 

Для человека лесная экосистема является традиционно используемой. 

Таким образом, лес – это объект, оказывающий влияние на природу и 

общество, которое, основываясь на знании функций и роли леса, традиционно 

использует его услуги, полезности и ценности. 

Для леса, как экосистемы, характерно свойство эмерджентности - 

наличие у целостной системы особых свойств, не присущих ее элементам. 

Эмерджентные свойства возникают в результате взаимодействия компонентов, 

а не как результат суммирования свойств этих компонентов. [16] 

Функция леса – это присущее только лесу свойство, отображающее 

взаимосвязь с другими элементами или системами окружающего его мира – 

климатом, почвой, водой, воздухом, животным и растительным миром. 

Роль леса – описание некоторого множества функций леса, 

осуществляемых в рамках определённого процесса, например, 

почвообразования. Роль леса связана с тем, как человек оценивает отдельные 

функции леса, как он оценивает ту роль, которую играют леса в его 

жизнеобеспечении. [6] 

Винновская роща была объявлена особо охраняемой природной 

территорией Ульяновской области (ООПТ) 15 марта 1961 года, получив статус 

первого в Ульяновской области регионального памятника природы. 

В кадастровом реестре сделана соответствующая запись. [16] 

Текущий статус ООПТ: Действующий 

Категория ООПТ: памятник природы 

Значение ООПТ: Региональное 

Профиль: природно-исторический 

Дата создания: 15.03.1961 

Общая площадь ООПТ: 122,0 га 
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Площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из 

хозяйственного использования: 122,0 га 

Перечень основных объектов охраны: Участок коренных насаждений из дуба и 

липы, флора, фауна, в том числе редкий вид птиц - дятел седой. Родники 

Наличие в границах ООПТ иных ООПТ: ПКО Винновская роща 

Географическое положение: В правобережной части Волжского косогора в 

южной части г. Ульяновска (Железнодорожный район) 

Государственные органы и юридические лица, ответственные за обеспечение 

охраны и функционирование ООПТ: Министерство природы и цикличной 

экономики Ульяновской области 

17 октября 1966 года село Винновка, а с ней и роща, вошла в состав 

города. 

Винновская роща представляет собой большую рекреационную ценность, 

так как в южной части города это единственный и в то же время хорошо 

доступный лесной массив. Приложение 1 

На протяжении уже 58 лет Винновская роща является памятником 

природы и парком отдыха. 

2.1. Рекреационные услуги 

Следует выделить чисто рекреационные услуги, которые связаны с 

любым видом пассивного или активного отдыха людей. 

На территории ООПТ расположен парк культуры и отдыха «Винновская 

роща. ПКО был открыт в 1966 году. Парковая зона занимает малую часть 

Винновской рощи и тянется от начала проспекта Гая до начала улицы 

Хрустальной, где находится главный вход в парк. Приложение 2 

Спектр предоставляемых рекреационных услуг разноплановый, включает 

несколько основных направлений организации отдыха населения: 

1. Развлекательно-игровые программы. 

На территории парка много аттракционов, многие работают не только в 

летний, но и в осенне-зимний период: «Все новогодние праздники для вас 

работают аттракционы: Цепочная карусель, Колокольчик, Полет, Космос, 
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Пиратская лодка, Тир, Ралли парк, Солнышко, Карусель с лошадками, 

кинотеатр Х D, Летающая машина.» 

Парк динозавров «Затерянный мир», тематический парк «Чудеса 

природы», игровой лабиринт «Пиратский корабль» и многое другое ждет 

жителей и гостей города. 

Кроме того, на территории парка работает гибкая система скидок: по 

будням скидка 50%, среда – социальный день. 

Администрация КПО организует различные тематические конкурсы, 

например, конкурс детских рисунков «Новогодние приключения Деда Мороза в 

парке "Винновская роща"», конкурс детских рисунков «Масленица в парке 

"Винновская роща»", творческий конкурс «Снежная фигура в парке» и многие 

другие. 

2. Культурно-массовые мероприятия. 

В парке установлены танцплощадка и летняя эстрада, где часто 

проводятся танцевальные вечера для горожан и гостей Ульяновска. 

В выходные дни там проводятся тематические культурно-массовые 

мероприятия для детей и взрослых: День города, Школа в радость, Открытие 

новогодней ёлки, «День железнодорожника», праздник «День лимонада», 

«Масленица в Винновской роще»; благотворительные мероприятия: 

Благотворительный марафон «Верные сердца» в помощь бездомным животным 

нашего города; отмечаются национальные праздники: национальный татарский 

праздник Сабантуй, чувашский праздник Акатуй. 

3. Спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Гордостью парка являются его теннисные корты, известные всему городу, 

лыжная база. Здесь можно поиграть в шахматы в специальном павильоне, 

пострелять в тире, покататься на горке с тюбинговой трассой, поучаствовать в 

соревнованиях: 

24.08.2019 Самый быстрый, самый меткий; 

15.12.2019 В здоровом теле - здоровый дух! 

22.12.2019 Весёлый мяч; 
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29.12.2019 Саночные гонки; 

05.01.2020 Стартуют все! 

23.02.2020 Лыжная гонка. 

07.09.2019 на территории парка прошел Первый марафон скандинавской 

ходьбы. 

Информация о проводимых/планируемых мероприятиях, режиме работы 

размещена на сайте http://vinnovka73.ru/ и в соцсетях: 

https://vk.com/vinnovskayagrove73. [15] Приложение 3 

2.2. Санитарно-гигиенические услуги 

Санитарно-гигиенические услуги подразумевают оздоровление среды 

обитания человека и используемых им воды и воздуха. 

ПКО «Винновская роща» занимает территорию 12 га на верхней 

выровненной части склона. Планировка парка регулярная, сделаны дорожки, 

применены различные виды цветочно-декоративного оформления (газоны, 

разные типы клумб). Парковые посадки, в основном, молодые голубые ели 

имеют возраст 12 – 25 -30 лет, есть также посадки ели обыкновенной (25 -30 

лет). В этой части много берёзы повислой (15 – 25лет) встречаются отдельные 

старые дубы – (около 55 лет). Ценность представляют посадки хвойных, 

особенно ели колючей (форма голубая) и ели обыкновенной, лиственница 

сибирская и туя западная, а также старые дубы и липы. 

Санитарно-гигиенические услуги леса: поглощении пыли, в очистке 

воздуха от вредных газов, лес способен отфильтровывать огромное количество 

пыли, снижает уровень шума и создает зону акустического комфорта. 

Леса преобразовывают атмосферные загрязнения; так наибольшей 

окислительной способностью обладают хвойные насаждения, липа, береза. В 

лесу выделяется более 300 различных ароматических соединений, эфирных 

масел, фитонцидов, убивающих болезнетворные микробы, например, в хвойном 

лесу отсутствуют патогенные микробы. Радиационный фон в лесу в 2 раза ниже 

чем в городе. 
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Безусловно, эти факторы благоприятно влияют на здоровье человека и 

оздоровление среды обитания. 

Что касается использования воды, то во времена Киндяковых на 

территории их имения било множество родников. Три из них были обустроены 

для того, чтобы набирать воду. Это Сахарный родник в юго-западной части 

леса, Княгинин родник в восточной части Винновской рощи, недалеко от 

бывшего рыбного завода и берега Волги, и родник «Лоточек», находящийся 

близ главного пруда. 

Когда-то воду брали из всех трех родников, а сейчас люди могут прийти 

лишь к одному – Сахарному роднику. Приложение 4 

Родник «Лоточек» еще очень давно стал непригодным для набирания из 

него воды. Вода этого родника ржавая с железным привкусом. Это 

единственный «железный родник» в Винновской роще. Чем вызвана ржавчина в 

воде «Лоточка»? Сказать весьма трудно. Кроме того, что из этого родника течет 

ржавая вода, он еще год от года и мельчает. В этом году из него уже текла едва 

заменая струйка все той же ржавой воды. Этот родник почти погиб. 

Тоже самое можно сказать и о Княгинином роднике. Он стоит на 

волжском склоне. Когда-то, еще два года назад он бурно бил из-под земли, а 

вода в нем была кристально чистая. На сегодняшний день из него течет такая 

же тонкая струйка, как и из лоточка, а вода в нем, хоть и не ржавая, но грязная, 

и пить ее уж никак нельзя. Помимо того, этот родник был еще и купальней, а 

над ним стояла крепкая крыша на четырех опорах. Крыша по-прежнему стоит 

там, но год от года из-за того, что волжский склон «сползает», она ползёт 

вместе с ним. 

Единственный, пока добротный родник на территории Винновской рощи 

– это родник «Сахарный». В нем люди по-прежнему набирают воду. Место 

достаточно облагорожено: построены новые мостки, перила, ограждения, 

установлены скамейки и урны. Сам источник также прошел очистку. 

Экспертиза качества и микробиологических свойств питьевой воды была 

проведена МУП «Ульяновскводоканал». [17] 
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В условиях высоких темпов урбанизации населения санитарно-

гигиенические услуги получают все большую востребованность. 

2.3. Образовательные услуги 

Образовательные услуги леса направлены, в первую очередь, на освоение 

знаний, умений, навыков общения человека с природой леса. 

Весь диапазон образовательных услуг условно можно разделить 

характеру воздействия на человека. [6] 

 
С целью популяризации знаний по инициативе методиста по эколого-

краеведческому образованию Семенова Дмитрия Юрьевича в 2001 году на базе 

ЦДТ №6 создан музей «Винновская Гора». Приложение 5, 6 

Образовательная деятельность в музее реализуется по трем 

направлениям: 

1) поисковая работа; 

2) музейные экскурсии; 

3) тематические экскурсии в Винновской роще. 

• получение информации;
• познание леса в целом, его отдельных частей или 

процессов
Образовательные

• положительное влияние леса на человека;
• побуждает человека к действиям в защиту леса и 

природы в целом
Воспитательные

• изучение растительного и животного мира,
биологического разнообразия;

• изучение закономерностей роста лесов, их
защиты и охраны;

• прогнозирование изменений

Исследовательские 
или научно-

познавательные
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В 2008 году Дмитрий Юрьевич издал методическое пособие «Эколого-

краеведческие экскурсии по Винновской роще». 

Дмитрий Юрьевич не является сторонником плановых экскурсий и 

стационарных троп. Он предпочитает тематические маршруты. Первый, самый 

простой, «Обзорный маршрут», т.е. просто ознакомительный, вкратце 

рассказывается об истории и природе. Экскурсия начинается от центрального 

входа в Винновскую рощу, проходит через родничок Сахарный, через старый 

пруд, поднимаемся на оранжерейную гору, от старой беседки - к склепам и от 

них уже к беседке Гончарова, потом разворачивается и по улице Первомайской 

идём к большому оврагу, называется овраг Малая Винна. 

Есть тематические экскурсии: «Винновская роща во времена 

Гражданской войны и Великой Отечественной войны», «Литературные места 

Винновской рощи». 

Бывают тематические экскурсии, посвященные отдельным урокам/темам, 

например, биологические «Флора и Фауна Винновской рощи». 

Общение с лесом положительно влияет на человека: побуждает к 

творчеству, создает положительный эмоциональный настрой, вызывает в нем 

лучшие чувства, желание улучшить среду обитания не только для себя, но и для 

всего живого в природе. 

Исследовательская или научно-познавательная деятельность реализуется 

в натуралистических наблюдениях за птицами, растениями, в целом, за 

природной территорией в урбанизированной среде. Проведение исследований и 

мониторинга позволяет прогнозировать развитие экологических событий. 

Общение с лесом развивает любознательность, наблюдательность. 

Приведенные выше ценности и услуги леса трудно суммировать и 

оценить их общий вклад в развитие благосостояния людей. 
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3. Методика исследований 

3.1.Соцопрос «Экологическое состояние Винновской рощи» 

1. Считаете ли Вы Винновскую рощу наиболее излюбленным местом отдыха 

жителей Железнодорожного района? 

А - да 

Б - нет 

2. Как часто Вы посещаете Винновскую рощу? 

А - часто 

Б - редко 

В - не посещаю 

3. Как Вы оцениваете состояние парка? 

А - удовлетворительно 

Б - неудовлетворительно 

В - не интересует 

4. Укажите наиболее значимую экологическую проблему Винновской рощи: 

А - загрязнение воздуха 

Б - загрязнение водоемов 

В - вырубка 

Г - проблем нет 

5. Беспокоит ли Вас уменьшение парков и зеленых насаждений? 

А – да 

Б - нет 

В - не интересует 

6. Что является основным загрязнителем Винновской рощи? 

А - железная дорога 

Б - автотранспорт 

В - новостройки 

Г - мусор со стороны отдыхающих 

7. Какими социальными услугами парка Вы чаще всего пользуетесь? 

А - рекреационные 
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Б – санитарно-гигиенические 

В - образовательные 

3.2. Рекомендации для проведения интервью (по Белановскому С.А.) [1] 

Интервью включает в себя следующие этапы: 

1) подготовка интервью, включая общую и конкретную подготовку; 

2) начало; 

3) основная часть; 

4) завершение; 

5) обработка результатов (анализ полученной информации). 

Характеристика интервью: 

− по форме проведения (неформальное); 

− целевому назначению (интроспективное – имеет целью изучить мнение и 

оценки людей по поводу текущих событий); 

− типу опрашиваемых лиц (интервью ответственных и/или должностных 

лиц); 

− количеству опрашиваемых респондентов (индивидуальное); 

− процедуре (однократное); 

− способу общения социолога и респондента (личное); 

− месту проведения (по месту работы); 

− цели исследования (разведывательное); 

− способу регистрации ответов (с записью в опорном листе, с 

аудиозаписью). 

От того, насколько интервьюеру удастся разговорить собеседника, 

заинтересовать его своими вопросами, вовлечь в общение, во многом зависит 

объем и качество получаемой информации. 

3.3. Определение стадии рекреационной дигрессии 

Стадии рекреационной дегрессии выделялись по методике, разработанной Н.С. 

Казанской, В.В. Ланиной, Н.Н. Марфениным (1977). [4] 
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Показатель рекреационного воздействия на биогеоценоз факторов, 

обусловленных видом лесной рекреации, определяемый через следующие 

основные величины – площадь объекта лесной рекреации, количество 

посетителей и время их пребывания на объекте. Рекреационная нагрузка – это 

степень непосредственного влияния отдыхающих людей, их транспортных 

средств и др. на природные комплексы или рекреационные объекты (животные 

места, памятники архитектуры и т. д.). Выражается числом людей или 

человеко-дней на единицу площади или на рекреационные объекты за 

определенный промежуток времени. Для характеристики рекреационная 

плотность – единовременное количество посетителей вида лесной рекреации на 

единице площади за период измерения; рекреационная посещаемость – 

суммарное количество посетителей вида лесной рекреации на единице площади 

за период измерения; рекреационная интенсивность – суммарное время вида 

лесной рекреации на единице площади за период измерения. Часто 

рекреационную нагрузку определяют через процент вытоптанной поверхности 

напочвенного покрова. Однако в этом случае характеризуется не степень 

воздействия отдыхающих на лес, а его результат, который зависит не только от 

рекреантов, но и от устойчивости леса. 

По этому показателю определяют стадию рекреационной дигрессии. 

Стадия дигрессии Характеристика 

1 

Первая стадия дигрессии характеризуется ненарушенной, 
пружинящей под ногами подстилкой, полным набором 
характерных для данного типа леса травянистых видов, 
многочисленным разновозрастным подростом. В елово-
широколиственных и широколиственных лесах на этой 
стадии дигрессии присутствуют эфемероиды. 

2 

На второй стадии дигрессии намечаются тропинки, 
которые занимают еще не более 5% площади. Начинается 
вытаптывание подстилки и проникновение опушечных 
видов под полог леса. 

3 
На третьей стадии дигрессии выбитые участки занимают 
до 10 -15% всей площади. Мощность подстилки 
значительно уменьшена. Последнее обстоятельство 
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вместе с увеличением освещенности, связанным с 
начавшимся изреживанием верхнего полога, подроста и 
подлеска приводит к внедрению луговых и даже сорных 
видов под полог леса. Сохранившийся подрост мало 
дифференцирован, почти нет всходов ценозообразующих 
пород. 

4 

На четвертой стадии дигрессии лесной биогеоценоз 
приобретает своеобразную структуру, заключающуюся в 
чередовании куртин подроста и подлеска, отграниченных 
полянами и тропинками. На полянах полностью 
разрушается подстилка, разрастаются луговые травы, 
происходит задернение почвы. Подрост останется только 
под защитой куртин; жизненность его очень низка. 
Выбитые участки занимают 15 – 20% площади. 

5 

На пятой стадии дигрессии выбитая площадь 
увеличивается до 60 – 100% территории. Значительная 
часть площади лишена растительности, сохраняются 
лишь пятна, фрагменты сорняков и однолетников. 
Подрост почти полностью отсутствует. Резко увеличена 
освещенность под пологом. Все сохранившиеся взрослые 
деревья – это больные или с механическими 
повреждениями, у значительной их части корни обнажены 
выступают на поверхность почвы. 

3.4. Оценка экологического состояния леса по асимметрии листьев [2] 

Методика оценки экологического состояния местности, в частности 

лесов, по интегральным характеристикам асимметрии листьев деревьев 

разработана группой ученых Калужского государственного педагогического 

университета им. К.Э. Циолковского: Г.А. Шестаковой, А.Б. Стрельцова и Е.Л. 

Константинова. В основу методики положена теория «стабильности развития» 

(«морфогенетического гомеостаза»), разработанная российскими учеными А.В. 

Яблоковым, В.М. Захаровым и др. Суть теории заключается в том, что различие 

между левой и правой половинами листа коррелирует со степенью общей 

нарушенности окружающей среды. Авторы методики доказали, что 

стрессирующие воздействия различного типа вызывают в живых организмах 

изменения гомеостаза (стабильности) развития, которые могут быть оценены 

по нарушению морфогенетических процессов. 
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Главными показателями изменений гомеостаза морфогенетических 

процессов являются показатели флуктуирующей асимметрии - ненаправленных 

различий между правой и левой сторонами различных морфологических 

структур, в норме обладающих билатеральной симметрией. 

Оценка флуктуирующей асимметрии билатеральных организмов хорошо 

зарекомендовала себя при определении общего уровня антропогенного 

воздействия. 

Растения в течение всей своей жизни привязаны к локальной территории 

и подвержены влиянию почвенной и воздушной сред, наиболее полно 

отражающих весь комплекс стрессирующих воздействий на экосистему. 

Общие вопросы организации исследования 

Выбор и заложение площадок 

Работа начинается с выбора точек исследования – четырех-пяти 

площадок, желательно находящихся на одной линии по мере удаления от 

потенциального источника загрязнения в вашей местности или сбор материала 

на различных участках – с заведомо различным уровнем антропогенного 

воздействия. 

Маркировать площадки для целей данного занятия необязательно. 

Сбор полевого материала 

Объекты исследования. Теоретически исследования флуктуирующей 

асимметрии можно проводить на любых билатеральных (симметрично 

организованных) объектах – будь то животные или растения. Однако, чем 

проще устроен организм и чем он крупнее, тем проще проводить измерения. 

Исходя из этого, удобным для организации подобных исследований модельным 

объектом, являются листья листопадных деревьев. 

Время сбора. Проводить сбор материала можно после завершения 

интенсивного роста листьев до периода опадения листвы, что в средней полосе 

примерно соответствует периоду с конца мая до конца августа. 

Выбор растений. Сбор листьев должен проводиться с растений, 

находящихся в примерно одинаковых экологических условиях по уровню 
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освещенности, влажности, типу биотопа. Например, одна из площадок сбора не 

должна находиться на опушке, а другая – в лесу. 

Сбор листьев. Сбор листьев производится с 10 близко растущих деревьев 

- по 10 листьев с каждого дерева, всего - 100 листьев с одной площадки. 

Следует брать несколько больше листьев с площадки, на случай попадания 

поврежденных листьев. 

Листья берутся из нижней части кроны, на уровне поднятой руки, с 

максимального количества доступных веток. При этом, стараются 

задействовать ветки разных направлений, условно - с севера, юга, запада и 

востока. 

Листья стараются брать примерно одного, среднего для данного вида 

размера. 

Лабораторная обработка. Собранный материал желательно начать 

обрабатывать сразу же, пока листья не завяли. 

Измерения. Для обработки собранного материала необходимы линейка, 

циркуль-измеритель и транспортир. 

С каждого листа снимают показатели по 5-ти параметрам с левой и 

правой стороны листа: 

1) - ширина половинки листа. Для измерения лист 

складывают поперек пополам, прикладывая макушку 

листа к основанию, потом разгибают и по 

образовавшейся складке производят измерения; 

2) - длина второй жилки второго порядка от 

основания листа; 

3) - расстояние между основаниями первой и 

второй жилок второго порядка; 

4) - расстояние между концами этих жилок; 

5) - угол между главной жилкой и второй от 

основания жилкой второго порядка. 
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Первые четыре параметра снимаются циркулем-измерителем, угол между 

жилками измеряется транспортиром. 

Данные измерений заносят в таблицу. При возможности занесения 

данных в компьютер для хранения и математической обработки используют 

программу Microsoft Excel. 

Вычисления. Величина асимметричности оценивается с помощью 

интегрального показателя - величины среднего относительного различия на 

признак (средняя арифметическая отношения разности к сумме промеров листа 

слева и справа, отнесенная к числу признаков). 

Анализ результатов. Несмотря на имеющуюся шкалу, обратим внимание 

на то, что подходить к ее использованию следует с осторожностью. Она 

разработана для конкретной территории и конкретных объектов исследования, 

т.е. является относительной. С уверенностью сказать о том, что полученное для 

другой территории и на примере других объектов значение достоверно является 

отклонением от нормы нельзя. Но если измерения велись на разных участках 

(площадках) – с заведомо различным уровнем антропогенного воздействия, 

тогда, рассчитав показатель асимметричности для каждой площадки в 

отдельности, мы сможем сравнивать полученные значения и делать какие-либо 

выводы о большем или меньшем отклонении той или иной площадки от нормы. 

Обработка результатов 

Величина асимметричности оценивается с помощью интегрального 

показателя - величины среднего относительного различия на признак (средняя 

арифметическая отношения разности к сумме промеров листа слева и справа, 

отнесенная к числу признаков). Для проведения вычислений пользуются 

вспомогательной таблицей. 

№ 

листа 
1 Признак 2 Признак 3 Признак 4 Признак 5 Признак 

Среднее 
относительное 

различие на 
признак 
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(1) 

𝑌𝑌 =
𝑋𝑋л − 𝑋𝑋п
𝑋𝑋л + 𝑋𝑋п

 

(1) 

𝑌𝑌 =
𝑋𝑋л − 𝑋𝑋п
𝑋𝑋л + 𝑋𝑋п

 

(1) 

𝑌𝑌 =
𝑋𝑋л − 𝑋𝑋п
𝑋𝑋л + 𝑋𝑋п

 

(1) 

𝑌𝑌 =
𝑋𝑋л − 𝑋𝑋п
𝑋𝑋л + 𝑋𝑋п

 

(1) 

𝑌𝑌 =
𝑋𝑋л − 𝑋𝑋п
𝑋𝑋л + 𝑋𝑋п

 

(2) 

𝑍𝑍 =
∑𝑌𝑌
𝑁𝑁

 

Обозначим значение одного промера X, тогда значение промера с левой и 

с правой стороны будем обозначать как Хл и Хп, соответственно. Измеряя 

параметры листа по 5-ти признакам (слева и справа) мы получаем 10 значений 

X. 

В первом действии (1) находим относительное различие между 

значениями признака слева и справа - (Y) для каждого признака. Для этого 

находят разность значений измерений по одному признаку для одного листа, 

затем находят сумму этих же значений и разность делят на сумму. 

𝑌𝑌 =
𝑋𝑋л − 𝑋𝑋п
𝑋𝑋л + 𝑋𝑋п 

Подобные вычисления производят по каждому признаку (от 1 до 5). В 

результате получается 5 значений Y для одного листа. Такие же вычисления 

производят для каждого листа в отдельности, продолжая записывать 

результаты в вспомогательную таблицу. 

Во втором действии (2) находят значение среднего относительного 

различия между сторонами на признак для каждого листа (Z). Для этого сумму 

относительных различий надо разделить на число признаков. 

𝑍𝑍 =
𝑌𝑌1 + 𝑌𝑌2 + 𝑌𝑌3 + 𝑌𝑌4 + 𝑌𝑌5

𝑁𝑁 =
∑𝑌𝑌
𝑁𝑁  

где N - число признаков. В нашем случае N = 5. 

В третьем действии (3) вычисляется среднее относительное различие на 

признак для всей выборки (Х). Для этого все значения Z складывают и делят на 

число этих значений: 

𝑋𝑋 =
∑𝑍𝑍
𝑛𝑛  

где n - число значений Z, т.е. число листьев (в нашем примере – 10). 

Полученный показатель характеризует степень асимметричности организма. 
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Для данного показателя разработана пятибалльная шкала отклонения от нормы 

(Захаров В.М., Крысанов Е.Ю., 1996.) [3], в которой 1 балл - условная норма, а 

5 баллов - критическое состояние: 

Балл Значение показателя асимметричности 

1 до 0,055 

2 0,055-0,060 

3 0,060-0,065 

4 0,065-0,070 

5 более 0,07 

Оформить полученные результаты можно в виде графика, на который по 

горизонтальной оси нанесены в масштабе точки расположения пробных 

площадок (по мере удаления от источника загрязнения), а по вертикальной – 

показатели асимметричности листьев на данных площадках. 

4. Результаты исследований и их обсуждение 

4.1. Изучение общественного мнения 

Мной проведён социологический опрос «Экологическое состояние 

Винновской рощи» родителей и учащихся 5-11 классов школы, без ограничения 

возрастных категорий. Было задействовано 300 респондентов. 

Согласно проведенному исследованию, 72% опрошенных считают 

Винновскую рощу наиболее излюбленным местом отдыха жителей 

Железнодорожного района и 16% часто её посещают. 53% оценивают 

экологическое состояние парка, в общем, как удовлетворительное, 29% не 

довольны экологическим состоянием. Из экологических проблем 24% отметили 

загрязнение воздуха, 30% - загрязнение водоемов, 30% - вырубку. Основными 

загрязнителями 66% респондентов назвали мусор со стороны отдыхающих, 

17% - автотранспорт, 9% - железную дорогу и 8% - высотные новостройки. В 

целом, 58% обеспокоены уменьшением парков и зелёных насаждений. 58% 

опрошенных пользуются, в первую очередь, рекреационными услугами, 35% - 
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санитарно-гигиеническими и только 7% считают важными образовательные 

услуги. 

Результаты социологического интернет-опроса выявили общую 

закономерность отношения разных слоёв населения к исследуемой проблеме. 

Так выяснилось, что 18% опрошенных в принципе не интересует экологическое 

состояние особо охраняемой территории, 16% считают, что экологических 

проблем нет и 24% не беспокоит уменьшение зеленых насаждений в городской 

черте. 

Из этого следует вывод, что экологическая грамотность учащихся школы 

и их родителей на довольно низком уровне и экологическое просвещение 

достаточно актуально. 

Результаты социологического опроса оформлены в виде диаграмм. 

Приложение 7 

4.2. Анализ интервью 

Первоочередной вопрос: как велика антропогенная нагрузка, оказываемая 

парком на ООПТ? 

Из личной беседы с директором ПКиО «Винновская роща» Фаттаховым 

Рубеном Михайловичем (Приложение 8) я выяснила: 

− перед открытием сезона проводится капитальный субботник (с начала 

апреля и до середины апреля) силами сезонных сотрудников. «2 недели 

мы убираемся, готовим парк к открытию: моем, убираем, красим»; 

− в течение летнего сезона субботники на территории парка проводятся 

силами школьных экологических отрядов по направлению центра 

занятости (2 месяца); 

−  с администрацией Железнодорожного района заключен договор, в 

соответствии с которым на территории парка в течение всего лета 

отрабатывают трудовые часы осужденные (100, 200, 300, 400 трудовых 

часов); 

− в штате парка 4 дворника, которые каждый день с 5 до 10 утра убирают 

территорию. Парк работает с 10 часов; 
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− в парке установлены скамейки, у каждой скамейки – урна; 

− мусор увозят по графику. С компанией «Контракт+», которая в городе 

осуществляет вывоз мусора, заключен договор, и они вывозят мусор 2 

раза в неделю, в понедельник и пятницу. Проблем с компанией не 

возникало; Приложение 9 

− в этом году проведена реконструкция входной группы. «Это был 

муниципальный заказ. Губернатор выбирал гранит для нашего фонтана. У 

нас очень чисто, мы сделали новый асфальт.» Приложение 10 

Позиция Рубена Михайловича проста и понятна: «Я директор этого парка 

аттракционов, 6.47 га занимает. 120 га, которые занимает весь лес, – к нам 

отношения не имеет. Я считаю, что мы не наносим никакого вреда 

окружающей среде, мало того, мы еще ухаживаем, делаем санитарную 

подрезку, лесоуходные работы, собираем опавшие листья. Говорят, что, когда 

нас здесь не было, здесь было страшно пройти. Все было завалено, я в первый 

год, в 2016, машин 20 только мусора вывез.» 

Относительно «благоприятной» экологической обстановки в парке 

аттракционов с Рубеном Михайловичем Фаттаховым не согласен Семенов 

Дмитрий Юрьевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, 

экологии и природопользования УлГУ, исследователь экологии Винновской 

рощи. (Приложение 11) Он считает: из-за того, что создали парк культуры и 

отдыха «Винновская роща», передали его частникам, те, в свою очередь, 

заинтересованы в получении прибыли и активно его эксплуатируют. Сейчас вся 

территория парка забита аттракционами (Приложение 12), причем даже 

напротив природоохранной прокуратуры, есть аттракцион «Автодром», там всё 

выложено старыми автомобильными покрышками, это отходы, загрязняющие 

окружающую среду. Большинство деревьев забетонировано (Приложение 13), 

т.е. питание они не получают, поэтому скорее всего погибнут, другие деревья, 

где аттракционы, люди вытаптывают, уже подрост расти не будет. В 

Винновской роще самому молодому дубочку около 50 лет. «Есть вот этот парк, 

он довольно цивилизованный и обустроенный для отдыха, он слишком 
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цивилизованный, для парка излишне, то есть уже статус для него можно 

считать не ООПТ, а ПРОМЗОНА.» 

Анализируя интервью, можно сделать вывод, что оценки экологического 

состояния, данные заинтересованными людьми, кардинально противоположны. 

4.3. Определение стадии рекреационной дигрессии 

Для оценки стадии рекреационной дигрессии заложила три пробные 

площадки (без маркировки) на участках с заведомо различным уровнем 

антропогенного воздействия. Приложение 14 

Площадка 1. Летняя эстрада (максимальная рекреационная нагрузка). 

Характеристика Стадия дигрессии 
На полянах полностью разрушена подстилка, 
разрастаются луговые травы – Осока волосистая, 
происходит задернение почвы. Выбитые участки 
занимают 15 – 20% площади. 

4 

Площадка 2. Родник Сахарный (высокая проходимость). 

Характеристика Стадия дигрессии 
Выбитые участки занимают до 10 -15% всей площади. 
Мощность подстилки значительно уменьшена. Внедрение 
луговых видов (Осока волосистая) под полог леса. 

3 

Площадка 3. Лесопарковая зона (минимальная рекреационная нагрузка). 

Характеристика Стадия дигрессии 
Разновозрастный подрост представлен липой 
мелколистной и кленом платановидным. Наличие 
характерных для данного типа леса травянистых видов: 
сныть обыкновенная и звездчатка ланцетовидная. 
Присутствуют эфемероиды: ветреничка лютиковая и 
хохлатка плотная. 

1 

4.4. Оценка экологического состояния леса по асимметрии листьев 

Оценка экологического состояния леса по асимметрии листьев 

проводилась на заложенных ранее трех пробных площадках (на участках с 

заведомо различным уровнем антропогенного воздействия). 

Объект исследования: листья липы мелколистной. Я провела 

необходимые замеры и вычисления. Приложение 15 
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Математическая обработка данных произведена в программе Microsoft 

Excel. 

Дата 28.08.2019г. Исполнитель: Володина Виктория 

Место сбора. Площадка 1. Летняя эстрада (максимальная рекреационная нагрузка) 

№ 
лис
та 

1. Ширина 
половинок 
листа, мм 

2. Длина 2й 
жилки, мм 

3. Расстояние 
между 

основаниями 
1й и 2й жилок, 

мм 

4. Расстояние 
между 

концами 1й и 
2й жилок, мм 

5. Угол между 
центральной и 

2й жилкой, 
градусы 

 Л П Л П Л П Л П Л П 

1.  27 30 32 29 7 10 9 11 63 45 

2.  20 26 29 34 5 9 6 8 69 51 

3.  34 21 29 27 4 6 8 11 46 59 

4.  21 35 28 31 5 9 7 12 65 58 

5.  25 20 30 34 6 9 5 9 71 65 

6.  34 25 32 35 3 6 5 11 46 61 

7.  31 26 31 35 4 7 6 9 54 43 

8.  37 32 39 34 6 8 14 17 44 68 

9.  30 24 32 36 5 8 8 12 46 66 

10.  40 25 37 30 7 4 9 6 56 41 

Таблица 1. Значения измерений на площадке 1 

№ 

листа 

1 Признак 2 Признак 3 Признак 4 Признак 5 Признак 

Среднее 
относительное 

различие на 
признак 

𝑌𝑌 =
𝑋𝑋л − 𝑋𝑋п
𝑋𝑋л + 𝑋𝑋п

 𝑌𝑌 =
𝑋𝑋л − 𝑋𝑋п
𝑋𝑋л + 𝑋𝑋п

 𝑌𝑌 =
𝑋𝑋л − 𝑋𝑋п
𝑋𝑋л + 𝑋𝑋п

 𝑌𝑌 =
𝑋𝑋л − 𝑋𝑋п
𝑋𝑋л + 𝑋𝑋п

 𝑌𝑌 =
𝑋𝑋л − 𝑋𝑋п
𝑋𝑋л + 𝑋𝑋п

 𝑍𝑍 =
∑𝑌𝑌
𝑁𝑁

 

1 0,052632 0,04918 0,176471 0,1 0,166667 0,10899 

2 0,130435 0,079365 0,285714 0,142857 0,15 0,157674 

3 0,236364 0,035714 0,2 0,157895 0,12381 0,150757 

4 0,25 0,050847 0,285714 0,263158 0,056911 0,181326 

5 0,111111 0,0625 0,2 0,285714 0,044118 0,140689 

6 0,152542 0,044776 0,333333 0,375 0,140187 0,209168 

7 0,087719 0,060606 0,272727 0,2 0,113402 0,146891 

8 0,072464 0,068493 0,066667 0,096774 0,214286 0,103737 
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9 0,111111 0,058824 0,230769 0,2 0,178571 0,155855 

10 0,230769 0,104478 0,272727 0,2 0,154639 0,192523 

      
𝑋𝑋 =

∑𝑍𝑍
𝑛𝑛  

𝑋𝑋 =
1,54761

10
≈ 0,15 

Таблица 2 (вспомогательная). Значения измерений на площадке 1 

Дата 28.08.2019г. Исполнитель: Володина Виктория 

Место сбора. Площадка 2. Родник Сахарный (высокая проходимость) 

№ 
лис
та 

1. Ширина 
половинок 
листа, мм 

2. Длина 2й 
жилки, мм 

3. Расстояние 
между 

основаниями 
1й и 2й жилок, 

мм 

4. Расстояние 
между 

концами 1й и 
2й жилок, мм 

5. Угол между 
центральной и 

2й жилкой, 
градусы 

 Л П Л П Л П Л П Л П 

1.  35 34 24 21 6 7 5 7 62 68 

2.  34 30 20 17 7 8 7 9 65 55 

3.  24 21 14 12 8 10 6 4 64 60 

4.  31 28 24 22 9 7 8 9 69 65 

5.  24 26 22 20 10 12 15 10 58 70 

6.  29 26 21 18 8 9 4 6 67 57 

7.  23 26 22 19 9 8 6 4 61 59 

8.  29 27 20 18 11 9 8 6 68 80 

9.  29 32 24 21 9 6 9 8 70 58 

10.  22 25 23 21 6 5 6 4 59 50 

Таблица 3. Значения измерений на площадке 2 

№ 

листа 

1 Признак 2 Признак 3 Признак 4 Признак 5 Признак 

Среднее 
относительное 

различие на 
признак 

𝑌𝑌 =
𝑋𝑋л − 𝑋𝑋п
𝑋𝑋л + 𝑋𝑋п

 𝑌𝑌 =
𝑋𝑋л − 𝑋𝑋п
𝑋𝑋л + 𝑋𝑋п

 𝑌𝑌 =
𝑋𝑋л − 𝑋𝑋п
𝑋𝑋л + 𝑋𝑋п

 𝑌𝑌 =
𝑋𝑋л − 𝑋𝑋п
𝑋𝑋л + 𝑋𝑋п

 𝑌𝑌 =
𝑋𝑋л − 𝑋𝑋п
𝑋𝑋л + 𝑋𝑋п

 𝑍𝑍 =
∑𝑌𝑌
𝑁𝑁

 

1 0,014493 0,066667 0,076923 0,166667 0,046154 0,074181 

2 0,0625 0,081081 0,066667 0,125 0,083333 0,083716 

3 0,066667 0,076923 0,111111 0,2 0,032258 0,097392 
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4 0,050847 0,043478 0,125 0,058824 0,029851 0,0616 

5 0,04 0,047619 0,090909 0,2 0,09375 0,094456 

6 0,054545 0,076923 0,058824 0,2 0,065574 0,091168 

7 0,106383 0,073171 0,058824 0,2 0,016667 0,081977 

8 0,035714 0,052632 0,1 0,066667 0,073826 0,065768 

9 0,04918 0,066667 0,2 0,058824 0,09375 0,093684 

10 0,06383 0,045455 0,090909 0,2 0,082569 0,096553 

      
𝑋𝑋 =

∑𝑍𝑍
𝑛𝑛  

𝑋𝑋 =
0,840495

10
≈ 0,08 

Таблица 4 (вспомогательная). Значения измерений на площадке 2 

Дата 28.08.2019г. Исполнитель: Володина Виктория 

Место сбора. Площадка 3. Лесопарковая зона (минимальная рекреационная нагрузка) 

№ 
лис
та 

1. Ширина 
половинок 
листа, мм 

2. Длина 2й 
жилки, мм 

3. Расстояние 
между 

основаниями 
1й и 2й жилок, 

мм 

4. Расстояние 
между 

концами 1й и 
2й жилок, мм 

5. Угол между 
центральной и 

2й жилкой, 
градусы 

 Л П Л П Л П Л П Л П 

1.  22 21 30 28 5 6 9 9 44 46 

2.  21 20 31 29 5 5 9 8 41 45 

3.  21 19 30 30 5 4 8 9 40 41 

4.  17 18 26 28 3 5 9 8 45 43 

5.  24 21 29 31 5 4 7 7 44 42 

6.  22 22 29 27 4 3 8 9 39 40 

7.  20 19 26 28 4 4 10 9 39 42 

8.  20 20 29 29 5 4 8 8 41 45 

9.  22 18 31 29 5 3 9 7 40 42 

10.  24 21 32 31 3 5 10 9 46 42 

Таблица 5. Значения измерений на площадке 3 

№ 

листа 
1 Признак 2 Признак 3 Признак 4 Признак 5 Признак 

Среднее 
относительное 

различие на 
признак 
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𝑌𝑌 =
𝑋𝑋л − 𝑋𝑋п
𝑋𝑋л + 𝑋𝑋п

 𝑌𝑌 =
𝑋𝑋л − 𝑋𝑋п
𝑋𝑋л + 𝑋𝑋п

 𝑌𝑌 =
𝑋𝑋л − 𝑋𝑋п
𝑋𝑋л + 𝑋𝑋п

 𝑌𝑌 =
𝑋𝑋л − 𝑋𝑋п
𝑋𝑋л + 𝑋𝑋п

 𝑌𝑌 =
𝑋𝑋л − 𝑋𝑋п
𝑋𝑋л + 𝑋𝑋п

 𝑍𝑍 =
∑𝑌𝑌
𝑁𝑁

 

1 0,023256 0,034483 0,090909 0 0,022222 0,034174 

2 0,02439 0,033333 0 0,058824 0,046512 0,032612 

3 0,05 0 0,111111 0,058824 0,012346 0,046456 

4 0,028571 0,037037 0,25 0,058824 0,022727 0,079432 

5 0,066667 0,033333 0,111111 0 0,023256 0,046873 

6 0 0,035714 0,142857 0,058824 0,012658 0,050011 

7 0,025641 0,037037 0 0,052632 0,037037 0,030469 

8 0 0 0,111111 0 0,046512 0,031525 

9 0,1 0,033333 0,25 0,125 0,02439 0,106545 

10 0,066667 0,015873 0,25 0,052632 0,045455 0,086125 

      
𝑋𝑋 =

∑𝑍𝑍
𝑛𝑛  

𝑋𝑋 =
0,544222

10
≈ 0,05 

Таблица 6 (вспомогательная). Значения измерений на площадке 3 

По пятибалльной шкале отклонения от нормы: 

Пробная площадка Значение показателя асимметричности Балл 
1. Летняя эстрада 

(максимальная 
рекреационная 

нагрузка) 
0,15 5 

2. Родник Сахарный 
(высокая 

проходимость) 
0,08 5 

3. Лесопарковая зона 
(минимальная 
рекреационная 

нагрузка) 
0,05 1 

Анализируя полученные результаты, я пришла к выводу: 

1. На пробной площадке №1 (летняя эстрада) уровень флуктуирующей 

асимметрии листьев липы мелколистной максимален и в 2 раза превышает 

критические показатели. 
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2. На пробной площадке №2 (родник Сахарный) уровень флуктуирующей 

асимметрии листьев липы мелколистной имеет высокое значение и 

соответствует критическим показателям. 

3. На пробной площадке №3 (лесопарковая зона) уровень флуктуирующей 

асимметрии листьев липы мелколистной минимален и соответствует 

условной норме. 

5. Выводы 

В результате проделанной работы цель «Исследование и оценка степени 

антропогенной нагрузки на ООПТ Винновская роща как следствие реализации 

экологических и социальных услуг леса» была достигнута. 

Поставленные задачи решены в полном объеме. 

1. Изучена тематическая литература по проблеме исследования. 

2. Изучены способы реализации экологических и социальных услуг особо 

охраняемой природной территории Винновская роща. 

3. Проанализировано мнение директора парка культуры и отдыха 

«Винновская роща» Фаттахова Рубена Михайловича, доцента кафедры 

биологии, экологии и природопользования Ульяновского государственного 

университета Семенова Дмитрия Юрьевича по исследуемой проблеме. 

4. Исследовано экологическое состояние Винновской рощи в зонах 

различной рекреационной нагрузки. 

5. Выявлена возможность предоставления дополнительных социально-

экологических образовательных услуг: 

5.1. Разработан виртуальный путеводитель по Винновской роще. 

5.2. Разработан дизайн и определены основные разделы сайта 

«Винновская роща – памятник природы». 

Гипотеза «Оказывая социально-экологические услуги, Винновская роща 

подвергается значительной негативной антропогенной нагрузке» была 

подтверждена. 

 

 
27 

 



6. Заключение 

В результате проведенного исследования я выяснила, что экологическое 

состояние отдельных участков Винновской рощи напрямую связано со 

степенью рекреационной нагрузки. Оказывая социально-экологические услуги, 

этот уникальный островок реликтового леса подвергается негативному 

антропогенному воздействию. Но, что не менее важно, ухудшение 

экологического состояния снижает качество предоставляемых услуг. Таким 

образом, наблюдается обратная взаимосвязь. 

Основные факторы негативного воздействия на ООПТ Винновская роща: 

1) загрязнение воздуха автотранспортом; 

2) продолжающееся вытаптывание травяного покрова, прокладка новых 

дорог и троп, исчезновение лесной подстилки и образование голых пятен 

земли. Проведенные исследования показали, что каждый сотый 

квадратный метр в роще - это голая земля; 

3) увеличивающееся количество высотных домов вокруг Винновской рощи. 

Сваи забивают глубоко в землю, что нарушает структуру почвы, 

уплотняет её, разрушает корневые системы деревьев и кустарников и 

препятствуют току подземных вод, это, в свою очередь, негативно 

отражается на состоянии родников; 

4) возросшее замусоривание со стороны отдыхающих горожан, в 

особенности пластиковыми бутылками и пакетами; Приложение 16 

5) вырубка. По всей Винновской роще, особенно в ее западной части, 

вырубаются не только старые деревья, но и совсем молодые. Чаще всего 

это березы. Приложение 17 

Для обеспечения сохранности экосистем Винновской рощи на территории 

ООПТ введено множество запретов: вырубка, сбор растений в букеты, 

разведение костров и устройство пикников. 

Очевидно, что одного списка запретов недостаточно для охраны парка. 

Ведь именно от нарушения этих и других правил экологических проблем 

становится год от года все больше. Они требуют решения и прежде всего, как 
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мне кажется, это укрепление запретов. Кроме того, стоит подумать о 

восстановлении флоры путем посадки новых саженцев. Особую роль в решении 

экологических проблем стоит отдать родникам и прудам. Их тоже можно 

восстановить, прежде всего, проведя очистку. 

Я считаю, что в первую очередь, необходима планомерная агитационно-

просветительская и активная природоохранная деятельность. На всех лесных 

территориях востребовано участие учащихся школ в сезонных мероприятиях, 

проводимых лесничествами. В рамках школьного лесничества, активным 

членом которого я являюсь, нами регулярно на территории ООПТ 

осуществляются природоохранные мероприятия: 

1. Установка кормушек и подкормка зимующих птиц. Приложение 18 

2. Установка скворечников совместно с представителями 

Ульяновского лесничества. Приложение 19 

3. Сбор желудей для Ульяновского лесничества. (Приложение 20) Их 

проверяют на всхожесть и выращивают. Мы также принимаем в этом участие. 

Исследуя возможность оказания дополнительных социально-

экологических услуг, я выбрала образовательные, так как они мне ближе. 

1) Я создала виртуальный путеводитель по Винновской роще. 

Из традиционных этапов: 

1. Рекогносцировка 

2. Отбор информации 

3. Картирование  

4. Разработка маршрута экскурсии 

5. Разработка экскурсии в соответствии с маршрутом 

6. Проведение пробных экскурсий: апробация и коррекция 

7. Обустройство тропы 

8. Разработка путеводителя 

мне удалось реализовать следующие: 

− рекогносцировка; 

− отбор информации. 
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На территории Винновской рощи я отобрала природные объекты, 

которые показались мне наиболее значимыми. 

Реликтовый дуб (находится в овраге Малая Винна – самый древний 

живой организм на территории города Ульяновска. Примерный возраст около 

300 лет. Подлежит государственной охране.) 

Поляна первоцветов (Ветреница лютиковая, Хохлатка плотная.) 

Сосновая полянка. Хвойные растения не являются типичными для 

Винновской рощи. 

Враждебный интродуцент (Клён ясенелистный, или клён американский). 

Хочу обратить внимание на этот объект. В обиходе специалисты называют этот 

агрессивный вид «клён-убийца». В настоящее время в России клён 

ясенелистный представляет серьёзную и постоянно увеличивающуюся угрозу 

биологическому разнообразию. Его способность быстрее других пород 

образовывать многоярусные заросли затрудняет возобновление местных видов. 

Из-за своей очень высокой экологической пластичности является одним из 

самых агрессивных древесных сорняков (сорняк-паразит). 

Беседка Гончарова. Несмотря на то, что это не природный объект, я не 

смогла обойти его стороной. Он чрезвычайно важен для рощи. Кроме того, она 

территориально является центром моего путеводителя. 

Следующий этап – картирование – представлен на слайде. (Приложение 

21) На Яндекс-картах я определила точное географическое положение объектов 

путеводителя. 

Остальные этапы я планирую завершить в весенне-летний период. 

2) Кроме того, наша команда работает над созданием сайта «Винновская 

роща – памятник природы». (Приложение 22) Разработан дизайн и определены 

основные разделы. 

• Географическое положение 

• Историческая справка 

• Родники 

• Флора Винновской рощи 
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• Фауна Винновской рощи 

• Легенды и мифы 

• В литературе 

• Столетние дубы 

Сейчас осуществляем сбор информации и заполнение сайта. 

Как вы уже поняли, проблем достаточно много, и, если их не начать 

решать, в скором времени этого чудесного уголка природы может и не стать. 
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