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Аннотация: Удовлетворение потребностей нынешнего поколения, не 

лишая будущих поколений этой возможности, является стратегической целью 

устойчивого развития современного общества. Сохранение экосистем суши - 

одна из 17 целей в области устойчивого развития. Лесные экосистемы имеют 

важнейшее значение для биосферы. Сокращение лесистости приводит к 

уменьшению степени увлажнения территории, учащаются засухи, 

прогрессирует эрозия почв. 

Лесополосы Нестора Карловича Генко, заложенные в начале 20 века в 

степном Заволжье, являют собой устойчивую лесную экосистему в степной 

зоне Самарской области и имеют большое значение в формировании 

благоприятных условий для сельского хозяйства. Низкая осведомленность 

населения о личности лесовода Генко и значении лесополос его имени для 

региона, высокая прямая и косвенная антропогенная нагрузка на лесополосы 

подчеркивают важность проведения просветительских эколого-краеведческих 

мероприятий о сохранении защитных лесных экосистем в условиях степного 

Заволжья. 
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ROGOVA EKATERINA (RUSSIAN FEDERATION) ECOLOGICAL AND 

LOCAL HISTORY PROJECT OF THE FOREST BELTS OF GENKO - THE 

"GREEN" HERITAGE OF THE SAMARA REGION 

Annotation: Meeting the needs of the current generation without depriving 

future generations of this opportunity is a strategic goal of sustainable development 



 

of modern society. The conservation of terrestrial ecosystems is one of the 17 

Sustainable Development Goals. Forest ecosystems are of crucial importance for the 

biosphere. The reduction of forest cover leads to a decrease in the degree of 

moistening of the territory, droughts become more frequent, soil erosion progresses. 

The forest belts of Nestor Karlovich Genko, founded in the early 20th century 

in the steppe Trans-Volga region, are a stable forest ecosystem in the steppe zone of 

the Samara region and are of great importance in creating favorable conditions for 

agriculture. The low awareness of the population about the personality of the forester 

Genko and the importance of the forest belts of his name for the region emphasize the 

importance of conducting educational environmental and local history events in 

educational institutions of the region. 

Keywords: steppe protective afforestation; forest; forest crops; protective 

afforestation; specially protected natural area (SPNA); natural monument; ecological 

system. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Обоснование актуальности проекта. Сохранение экосистем суши - одна 

из 17 целей в области устойчивого развития. По данным государственного 

лесного реестра по состоянию на 01.01.2020 года общая площадь лесов 

Самарской области составляет 765,8 тыс. га, в том числе покрытая лесом 

площадь 687,4 тыс. га, лесистость – 12,8 % [16], т.е. область малолесная, что 

иллюстрирует карта лесов на рисунке 1 Приложения 1 «Иллюстрации». Все 

леса области по целевому назначению относятся к защитным лесам, которые 

подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 

функций лесов [5]. Необходимо помнить, что Самарская область находится в 

условиях рискованного земледелия: возвратные весенние заморозки, 

значительные перепады ночных и дневных температур, неравномерное 

распределение осадков в течение вегетационного периода [2]. Поэтому важно 

сохранять лесные массивы региона, как естественного происхождения, так и 

рукотворного. 

На территории нашей области в 1889-1906 г.г. Нестором Карловичем Генко 

[рис. 2 Приложение 1] проводились новаторские, не только для России, но и для 

Европы, работы по степному лесоразведению. «Смягчить, по мере возможности 

резкость степного климата и противодействовать тому вреду, который 

причиняет сельскому хозяйству в этих степях недостаток почвенной влаги и в 

особенности жгучий юго-восточный ветер», – так определил задачи проекта Генко 

[7, с. 10]. Всего было высажено 17 водораздельных лесополос («лент») шириной 0,6 

км и длиной 25 км каждая. Видовой состав лесополос - дубы, ясени, берёзы, клёны, 

сосны и лиственницы. За выдающиеся заслуги в деле защитного степного 

лесоразведения Н.К. Генко был представлен к государственным наградам. 

Генковские лесополосы в нашей области являются самыми старыми по 

возрасту искусственными насаждениями и относятся к особо ценным лесным 

массивам регионального значения [1]. За счет своего масштаба (особенностью 

лесополос Генко являются их протяженность, ширина и разнообразие лесных 
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культур) [9, 10] лесополосы выполняют экосистемную роль. Лесополосы Генко 

настолько масштабны, что видны из космоса [рис.3 Приложения 1] 

В лесополосах Генко создается микроклимат, отличающийся открытой 

местности. В летнее время внутри лесополосы в дневной период температура ниже, 

чем над кронами деревьев и на открытых пространствах. Относительная влажность 

в лесополосах Генко выше, чем в открытом поле, на несколько процентов, верхний 

слой почвы в лесу более влажный. Концентрация мелко- и тонкодисперсных частиц 

(PM2.5, PM10) в лесополосах ниже, нежели на открытой местности, а тем более у 

проезжей части. [11]. Сохранение лесополос Генко имеет важнейшее значение для 

сохранения здоровья природной и окружающей среды в регионе. Данные лесные 

насаждения представляют собой интерес для проведения учебных и научных 

исследований, проектной деятельности [6, 8]. На сегодняшний день в Самарской 

области расположено 17 «Генковских» лесополос, их общая площадь составляет 

7830 гектаров, их протяженность - более 150 километров. Все они являются 

памятниками природы и находятся под защитой государства [рис. 4 Приложения 1]. 

Лесополосы Генко испытывают достаточную антропогенную нагрузку, как 

косвенную (загрязнение воздуха, выхлопы автотранспорта, кислотные дожди, 

пирогенный фактор), так, несмотря на охраняемый статус, и прямую (незаконные 

вырубки, сброс отходов и мусора, снятие плодородного слоя почвы), что можно 

объяснить низким уровнем экологической грамотности населения. Во время сбора 

фотоматериалов для выставки автор неоднократно сталкивался с подобными 

нарушениями охранного режима [рис. 5 Приложения 1] 

Большинство сверстников автора не имеют представления о том, что 

лесополосы Генко играют важную климатообразующую роль в регионе, о чем 

свидетельствуют результаты опроса, представленные в Приложении  Мы 

предположили, что использование музейных технологий повысит уровень 

экологической грамотности обучающихся, сформирует ценностное отношение 

к природе родного края, привьет природоохранные навыки целевой аудитории 

для сохранения и приумножения лесных богатств для нынешнего и 

последующих поколений[13, 14]. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

 

Цель проекта: познакомить обучающихся с лесополосами Генко и их 

ролью в устойчивом развитии региона через знакомство с тематической 

фотовыставкой «Зелёное наследие Самарского края». 

В ходе работы над проектом были определены и выполнены следующие 

задачи: 

1. Собрать материал для выставки. 

2. Оформить экспозицию, подготовить информационный доклад для 

проведения экскурсий, раздаточный материал (памятку) для посетителей. 

3. Провести представление выставки в образовательных учреждениях. 

4. Подвести итоги работы над проектом, оценить результаты и 

определить возможности дальнейшей работы над темой. 

Целевая аудитория: обучающиеся школьного возраста г. Самара 

Во время работы над проектом использовались следующие методы: 

 исследовательские методы теоретического уровня (теоретический 

анализ и обобщение научной литературы по теме проекта, исторический метод, 

абстрагирование) позволили выделить основные понятия проекта, провести 

исследование собранной информации. 

 исследовательские методы эмпирического уровня (анкетирование, 

опрос, работа с картографическим материалом, беседа с экспертами, метод 

экспедиционных наблюдений, фотосъемка) позволили более полно охватить все 

составляющие темы и провести работу над решением поставленных задач. 

 

Кадровое обеспечение проекта «Зелёное наследие Самарского края» 

Автор проекта: Рогова Екатерина Станиславовна – ГБОУ ДО СО «Самарский 

областной детский эколого-биологический центр, МБОУ Школа № 3 г.о. Самара 8 

класс, 13 лет. Функции: разработка идеи проекта, проведение анкетирования по 

мониторингу уровня информированности школьников о лесополосах Н.К. Генко: 
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сбор информации по теме проекта, изучение основных понятий, подготовка 

информационных, фотоматериалов для выставки, проведение экскурсий. 

Руководитель проекта: Рогова Наталья Анатольевна – педагог 

дополнительного образования ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ. e-mail: Natalya-rgv@mail.ru. 

Функции: руководство проектом, внешние связи, сбор информации по теме 

проекта, фотосъемка, финансовое обеспечение, подготовка проектной 

документации. 

Научный консультант проекта: Ильина Валентина Николаевна – 

кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, экологии и методики 

обучения СГСПУ, e-mail: 5iva@mail.ru. Функции: научно-методическое 

сопровождение проекта. 

Эксперт проекта: Чемоданова Любовь Ивановна – государственное 

казенное учреждение Самарской области "Самарские лесничества" - лесничий 

Волжского лесничества. Функции: проведение консультаций по основным 

понятиям проекта, сопровождение в полевых выездах. 

 

Этапы  работы над проектом 

Организационный этап (сентябрь - декабрь 2019 г.): определение команды 

проекта; поиск экспертов, социальных партнеров; определение ресурсного 

обеспечения; формирование структуры проекта; выделение основных понятий, 

критериев результативности; отбор источников информации по теме проекта. 

Основной этап (Январь - декабрь 2020 г): изучение основных понятий и 

знакомство с личностью основателя защитного лесоразведения Самарской области 

Н.К. Генко проходило путем изучения специализированной, научной и справочной 

литературы. Для получения более подробной информации о личности Н.К. Генко, о 

его работе в Самарской губернии автор обратилась в Дубово-Уметское лесничество 

Волжского района им. Н.К. Генко. На территории лесничества открыт музей 

Нестора Карловича. В экспозиции представлены его изданные научные труды, 

личные вещи, инструменты. Хранитель музея лесничий Чемоданова Л.Ю. провела 

для автора проекта экскурсию [рис. 6 Приложения 1] 

mailto:Natalya-rgv@mail.ru
mailto:5iva@mail.ru
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Фотоматериал для выставки собирался во время экспедиций в 35 квартал 

Генковской лесополосы в Волжском районе и в Шиланские Генковские лесополосы 

в Красноярском районе Самарской области [рис. 7 Приложения 1]. Для экспозиции 

были отобраны фотографии, отражающие всю уникальность насаждений Н.К. 

Генко - устойчивой лесной экосистемы среди степей. Предметную часть 

экспозиции составили: форма сотрудника лесного хозяйства, меч Колесова, 

деляночный столб, гербарий лесных культур, составляющих лесополосы Н.К. 

Генко, букинистические издания о лесе. Отобранные фотографии были 

распечатаны на глянцевой фотобумаге форматом А4, обработаны автором в 

программе Picasa, процесс обработки фотографий представлен на рисунке 8 

Приложения 1. Фотографии были оформлены в паспарту и вставлены в рамы. 

Каждая фотография снабжалась этикеткой с кратким описанием. 

Основной задачей презентационного доклада было донесение до зрителей 

информации о природном зонировании Самарской области, о значении защитного 

лесоразведения для региона, трудностях, с которыми столкнулся Нестор Карлович 

Генко и его сподвижники при закладке лесополос в степных зонах Самарской 

губернии в конце XIX - начале XX века. Особое значение уделено соблюдению 

охранного режима на территории памятников природы «Генковские лесополосы» и 

труду работников лесного хозяйства - всем зрителям розданы памятки о правилах 

соблюдения охранного режима ООПТ [Приложение 3. Раздаточный материал ]. 

Презентация выставки проводилось в средних классах Школы №3 г. Самара, 

одно из выступлений представлено на рисунках 9-10 Приложения 1. Далее 

экспозиция была размещена на постоянной основе в холле Самарского областного 

детского эколого-биологического центра, где и находится в настоящее время. 

Посетители центра имеют возможность познакомится с экспозицией посетив 

организованную экскурсию, которую проводит автор проекта, обучающаяся в 

Центре [ рис/ 11-12 Приложения «Иллюстрации».]. 

Заключительный этап работы над проектом (Январь - февраль 2021 

г.): подведение итогов работы, оформление отчетной документации, 

определение перспектив развития. 
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Ресурсное обеспечение проекта: транспорт для экспедиций, фотоаппарат 

Sony Cyber-shot DSC-H70, ноутбук с программным обеспечением, флеш-

накопитель, многофункциональное устройство (МФУ); фотобумага, картон 

паспарту, багет, канцелярские принадлежности, стол, помещение для экспозиции. 

Финансово-экономическое обеспечение: на организационном этапе - 

транспортные расходы (бензин АИ-92 40л.*39р.) - 1560р., оплата полиграфических 

услуг (ксерокопирование анкет - 90шт*4р.) - 360р. Всего на этапе: 2120 р.; на 

основном этапе - оплата услуг фотопечати (фотопечать формата А4 на глянцевой 

бумаге 15 шт.*40р.) - 600р., приобретение картона паспарту формата А3 - 150р., 

канцелярских принадлежностей - 170р., бумаги формата А4 - 1 п.*210р. Всего на 

этапе: 1130 р.; на заключительном этапе: финансово-экономическое обеспечение не 

потребовалось. Общие затраты на реализацию проекта «Зелёное наследие 

Самарского края» составили 3250р. 

 

Апробация: проектная работа автора была представлена на IX Городском 

фестивале проектов «Маршрутами родного края» (1 место), на региональном этапе 

Всероссийского лесного конкурса «Подрост» (1 место), прошла конкурсный отбор 

и участвовала в финале Всероссийского конкурса «Подрост», прошла 

Всероссийский конкурсный отбор на обучение в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок». За 

реализацию экологического проекта автор награждена почетной грамотой 

Всероссийского общества охраны природы, благодарственным письмом от 

Областной детской библиотеки. 

Эколого-краеведческий проект «Зелёное наследие Самарского края» 

рекомендован к участию в III Международной научно-практическая конференции 

обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого развития» 

руководителем управления региональной экологической политики министерства 

лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской 

области. 

Подтверждающие наградные документы и рекомендации представлены в 

Приложении 4 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы над проектом все поставленные задачи выполнены, цель - 

познакомить обучающихся с лесополосами Генко и их ролью в устойчивом развитии 

региона через знакомство с тематической фотовыставкой «Зелёное наследие 

Самарского края» - достигнута. Были успешно преодолены некоторые трудности в 

виде недостатка информации о лесополосах Генко, удаленности лесополос от города 

Самара и зависимости от погодных условий для выездов. 

В МБОУ Школа №3 было проведено 8 представлений фотовыставки, в-

седьмых и восьмых классах. Общее количество посетителей выставки в школе - 130 

человек, автором проведено 6 экскурсий в группах малой комплектности (по 10 

человек) в ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ общее количество посетителей выставки - 

190человек. В рамках межрегионального конкурса Экочудо-2021 было проведено 

мероприятие по презентации своего проекта в Самарской областной детской 

библиотеке https://vk.com/ecochudo21?w=wall-204759311_34. [рис. 13 Приложения 1]. 

Фотовыставка с элементами музейной экспозиции «Зелёное наследие 

Самарского края», посвященная Н.К Генко, была интересна посетителям, они 

задавали вопросы по теме выставки, эмоционально реагировали на фотографии. 

Активная жизненная позиция автора проекта, близкого по возрасту к зрителям, 

повысила интерес к теме, мотивировала на изучение истории и природы родного 

края, сбережение наследия, оставленного нам Генко. Командой проекта в 

дальнейшем планируется продолжать деятельность, направленную на пропаганду 

знаний о значении леса для биосферы, необходимости сохранять лесные экосистемы 

и рационально их использовать. 

Материалы проекта могут быть использованы для формирования 

экологически правильных установок, бережного отношения к объектам живой 

природы, развитию экологической культуры личности детей на занятиях в 

учреждениях дополнительного и общего образования, библиотеках. 

С выставкой «Зелёное наследие Самарского края» в настоящее время можно 

ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Врубеля, 19, Самарский областной детский 

эколого-биологический центр. 

https://vk.com/ecochudo21?w=wall-204759311_34
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Приложение 1 

Иллюстрации 

 

Рис.1 Карта лесов Самарской области (источник «Атлас Самарской области») 

Рис. 2 Нестор Карлович Генко (1839-1904) – основатель степного защитного 

лесоразведения в Самарской области (источник http://n-genko.narod.ru) 

 

http://n-genko.narod.ru/
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Рис. 3 Генковские лесополосы. Вид из космоса на территорию Самарской 

области (фото из открытых источников Интернет) 

 

Рис. 4 Информационный аншлаг Министерства лесного хозяйства, охраны 

окружающей среды и природопользования Самарской области (фото автора) 
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Рис. 5 Нарушение охранного режима на территории лесополос Генко. Снятие 

плодородного слоя почвы (фото автора) 

 

Рис. 6 Автор проекта Рогова Е. в музее Н.К. Генко. Экскурсию проводит 

лесничий Чемоданова Л.Ю. (фото Роговой Н.А) 



 

14 

Рис. 7 Сбор фотоматериалов для выставки в лесополосе Генко проводит автор 

проекта Рогова Екатерина 

Рис. 8 Подготовка экспозиции. Обработка фотографии в программе Picasa 

автором проекта 
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Рис. 9 Презентацию выставки «Зелёное наследие Самарского края» в Школе 

№3 г. Самара проводит автор Рогова Е. 

Рис. 10 Вручение посетителям памятки 
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Рис. 11 Экскурсию проводит автор проекта Рогова Екатерина 

 

Рис. 12 Предметная часть выставки «Зелёное наследие Самарского края» 
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Приложение 2 

Результаты социологического опроса на предмет информированности о 

лесопосадках имени Н.К. Генко 
 

В Школе №3 было опрошено 5 классов с 5 по 9, по одному из каждой 

параллели (137 чел.). Класс выбирался методом случайной выборки. 

В СОДЭБЦ были опрошены обучающиеся, подходящие по возрасту и 

проходящие обучение по программам эколого-краеведческой направленности 

(90 чел.) Общее количество опрошенных - 227 человек. 

Были заданы следующие вопросы: 

1.  «Какие особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Самарской области ты знаешь?» Открытый вопрос. 

Большая часть нами опрошенных назвали: Ботанический сад, Самарскую 

Луку и Жигулевский заповедник. 

 

2. «Известно ли тебе об особых правилах поведения на территории 

ООПТ?» Варианты ответа - ДА или НЕТ 

 

Процент информированности показал необходимость распространения 

эколого-просветительской информации среди целевой аудитории проекта. 

Вопрос 1

217; 96%

10; 4%

есть ответ (чел.)

нет ответа (чел.)

Вопрос 2

150; 66%

77; 34%

Да (чел.)

Нет (чел.)
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3. «Знакомо ли тебе выражение «ЛЕСОПОЛОСЫ ГЕНКО»? 

Варианты ответа - ДА или НЕТ 

 

Почти все опрошенные школьники не знают о личности Нестора 

Карловича Генко и о существовании лесополос его имени. 

4. «Хотел бы ты больше узнать о памятниках природы Самарской 

области?» Варианты ответа - ДА или НЕТ 

 

Большинство опрошенных выразили заинтересованность в получении 

новых знаний. 

 

Результаты проведенного опроса выявили проблему низкой 

информированности учащихся о личности Н.К. Генко, о защитном 

лесоразведении в Самарской области и позволяют предположить, что выставка 

на подобную эколого-краеведческую тему будет интересна для школьников. 

 

Вопрос 3

225; 99%

2; 1%

да (чел.)

нет (чел)

Вопрос 4

198; 87%

29; 13%

да (чел.)

нет (чел.)
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Приложение 3 

Фотоматериалы выставки (автор фотографий Рогова Екатерина) 

 
Фото «Вид на опушку лесополосы». ООПТ Шиланские лесополосы 

Н.К. Генко. 11 квартал. Самарская область. Красноярский район 

 
Фото «Просека». ООПТ Шиланские лесополосы Н.К. Генко. 11 

квартал. Самарская область. Красноярский район 
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Фото «Вид на Шиланскую лесополосу с трассы Е63К-277 (направление 

на г. Отрадный).». ООПТ Шиланские лесополосы Н.К. Генко. 11 квартал. 

Самарская область. Красноярский район 

 
Фото «Опушка Шиланской лесополосы». ООПТ Шиланские 

лесополосы Н.К. Генко. 11 квартал. Самарская область. Красноярский район 
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Фото «Лесные муравьи». ООПТ Генковская лесополоса. 35 квартал. 

Волжский район. Самарская область 

 
Фото «Паук-крестовик». ООПТ Шиланские лесополосы Н.К. Генко. 11 

квартал. Самарская область. Красноярский район 
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Фото «Росток дуба». ООПТ Шиланские лесополосы Н.К. Генко. 11 

квартал. Самарская область. Красноярский район 

 

 
Фото «Древостой дуба черешчатого и клёна остролистного». ООПТ 

Шиланские лесополосы Н.К. Генко. 11 квартал. Самарская область. 

Красноярский район 
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Фото «Плантация ландыша». ООПТ Шиланские лесополосы Н.К. 

Генко. 11 квартал. Самарская область. Красноярский район 

 
Фото «Уходя за горизонт». ООПТ Генковская лесополоса. 35 квартал. 

Волжский район. Самарская область  
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Фото «Лесной муравейник». ООПТ Генковская лесополоса. 35 квартал. 

Волжский район. Самарская область 

 

 
Фото «Просека». ООПТ Генковская лесополоса. 35 квартал. Волжский 

район. Самарская область  



 

25 

 
Фото «Вековой дуб». ООПТ Генковская лесополоса. 35 квартал. 

Волжский район. Самарская область (Фото Роговой Н. На фото Рогова Е.) 

 

 
 

Фото «Белкины запасы». ООПТ Генковская лесополоса. 35 квартал. 

Волжский район. Самарская область 
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Коллаж «Музей Н.К. Генко» 

 

 
Коллаж «Условия полевого труда в России в конце 19 века» 
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Коллаж «Степные районы Самарской области» 

 

 
Коллаж «Атмосфера леса» по мотивам экспедиций в лесополосы Н.К. 

Генко 
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 «Уголок лесничего». Общий вид 

 

 

 
Предметная часть экспозиции: форма сотрудника лесного хозяйства, 

меч Колесова, деляночный столб, букинистическая литература, гербарий 

лесных культур лесопосадок Н.К. Генко 
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Приложение 4 

Раздаточный материал 
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Приложение 5 

Наградные документы и рекомендации 
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