
«...Какое-нибудь неприметное озерцо тут же, за городом, полно жизни... 
Вот они, дальние неведомые страны – вокруг тебя! Поля, луга, рощицы, овражки... 

Вооружайся терпением, вниманием к родной природе и выходи читать увлекательную книгу ее жизни». 
Евгений Носов

Курской области



Разработанная государственная стратегия по сохра-
нению биологического разнообразия и подготовленная на 
ее основе Федеральная целевая программа опирается на 
развитие регионов с целью получения научной информа-
ции о состоянии биологического разнообразия и совер-
шенствования механизмов управления биоресурсами. 
Тенденции к устойчивому развитию человечества требуют 
рационального использования природных ресурсов, охра-
ны видов растений и животных, их местообитаний. 

Курская область расположена в Европейской части 
России в Среднерусской лесостепной провинции. В системе 
ботанико-географического районирования Русской равни-
ны Среднерусская лесостепь входит в состав Среднерусско-
приволжских северных и южных широколиственных лесов, 
относимых к Европейской широколиственной области, а 
также ее территорию занимают среднерусские луговые 
степи и остепненные луга, образующие Среднерусскую 
лесостепную провинцию Европейской степной области. В 
Среднерусской лесостепи в распределении почв ясно вы-
ражена их широтная зональность в виде подзон: северной, 
типичной и южной. Почвы выступают как один из компо-
нентов ландшафта наряду с климатом, растительностью и 
животным миром.

Реки Курской области относятся к бассейнам двух 
рек: Днепра и Дона. В Свапском (Северо-Западном) и 
Суджанском (Юго-Западном) природно-территориальных 
комплексах наиболее крупные реки Сейм и Псёл при-
надлежат бассейну Днепра. В Тимско-Олымском (Вос-
точном) и Осколо-Донецком (Юго-Восточном) природно-
территориальных комплексах расположены верховья 
небольших рек бассейна Дона (Оскол, Олым, Кшень, Тим, 
Усожа). Особенность речного бассейна Курской области со-
стоит в том, что все реки находятся на территории области 
верховьями, а речная сеть, с учетом малых рек (3-4 поряд-
ка) и прудов, достаточно густая. Подавляющая часть терри-
тории области (около 79%) орошается реками, несущими 
воды на запад и юго-запад и сбрасывающими их в Днепр. 
Бассейну Дона с речной сетью, направленной на север, 
восток и юго-восток, принадлежит около 21% общей площа-
ди области. Бассейн Сейма, главной реки области, следует 
отнести к числу малых бассейнов, он является внутризо-
нальным (северная и типичная лесостепь) и размещается 
на территории двух провинций лесостепной зоны – терра-
совых равнин Приднепровской низменности и Среднерус-
ской возвышенности.

В ландшафтной структуре региона по гидротермическим ха-
рактеристикам выделяются зональные (лесостепной, степной) и 
интразональные типы ландшафтов (луговой, болотный, речной, 
озерный). Для территории Курской области характерны умеренно-
континентальные суббореальные равнинные ландшафты с тремя 
ярусами рельефа: возвышенности, низменности и низины. 

Крайняя северная точка области находится в Железногорском 
районе, крайняя южная – в Беловском, Восточная – в Касторен-
ском, западная – в Рыльском районе. На обширной площади Кур-
ской области заметно выражены различия физико-географических 
характеристик, в соответствии с которыми можно выделить две 
природные зоны: западная охватывает центральную часть лесо-
степи (1 и 2 природно-территориальные комплексы), восточная 
– лесостепная, со значительным преобладанием степи над лесом  
(3 и 4 природно-территориальные комплексы). Наибольшую пло-
щадь занимает Суджанский и Тимский центрально-водораздельный 
ландшафтные районы. Их неоднородность представлена в раз-
нообразии ландшафтов. Наименьшим по площади и разнообразию 
ландшафтов является Юго-Восточный природный район.

Зона лесостепи, расположенная между зонами лесной  и 
степной, во всех отношениях является между ними переходной. 
Лесостепная зона на севере ограничена приблизительно южным 

Предисловие Физико-географическое  
районирование Курской области

Выделены территории региона, относя-
щиеся к четырем физико-географическим 
районам (приородно-территориальным 
комплексам):

Свапский, лесистый 
(Северо-Западный,  
10 административных р-нов); 

Суджанский, малоовражный 
(Юго-Западный,  
9 административных р-нов); 

Тимско-Олымский (Восточный, 
7 административных р-нов); 

Осколо-Донецкий 
(Юго-Восточный,  
2 административных р-на)
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пределом распространения ели. С ландшафтной точки зрения за 
лесостепье принимаются места, где лесные массивы или рассе-
янные рощи находятся на водораздельных плато. Лесостепье под-
разделяется на западное, где основная лиственная порода дуб, и 
восточное, где дуб заменяется березой. К югу располагается под-
зона настоящего, или южного, лесостепья. 

Особое географическое положение Курской области на 
северо-западе Центрального Черноземья России обусловлива-
ет преобладание лесной растительности в сочетании со степной; 
лесных видов животных со степными.  Таким образом, местооби-
тания большинства наземных животных связаны с лесами. Леса 
Курской области имеют островной характер и все лесоустроены. 
Лесистость, в среднем по области, составляет около 8%.

Одним из главных природных богатств Курской области явля-
ются плодородные почвы, среди которых преобладают черноземы 
разных подтипов (61,4%). Основная часть земель региона рас-
пахана. Естественная степная растительность сохранилась лишь 
на склонах балок. Большие участки девственной разнотравной 
луговой степи охраняются в Центрально-Черноземном государ-
ственном природном биосферном заповеднике им. профессора 
В. В. Алехина, который относится к особо охраняемым природным 
территориям (ООПТ) федерального значения.
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В проблеме сохранения видового разнообразия первосте-
пенное значение имеет природное ландшафтное разнообразие. 
В агроландшафтах для минимизации потерь видового разнообра-
зия природные системы должны занимать не менее 30% общей 
площади. В нашем регионе (лесостепи) выход за пределы 20% 
площади естественных экосистем приводит к нарушению эколо-
гического равновесия. 

Утрата любого биологического вида одновременно означает 
опасность для человека, угрозу его существованию в рамках на-
рушенной биологической системы.

Экологическому развитию противостоит хозяйственное освое-
ние территории, которое является главным в регионе. В настоя-
щее время вопросам экологии уделяется всё большее внимание, 
растёт приоритет экологической тематики. Значимость и роль во-
просов экологии увеличивается и, по объективным причинам, бу-
дет повышаться. 

В Курской области  к настоящему времени утверждено 20 
ООПТ регионального значения, а к концу 2018 года планируется 
довести их  количество до 28. В будущем планируется к тому же 
создать двенадцать государственных природных заказников (9 
зоологических и 3 ботанических). 

Площадь Центрально-Черноземного заповедника (6 участков) 
составляет около 5 287,4 га. Что соответствует 0,2% от площади 
Курской области (2 980  тыс. га).

Ныне существующие ООПТ регионального значения составляют 
от общей площади Курской области всего 1 тыс. 727 га, или 0,06%.

Таким образом, вся площадь резерватов для редких видов по 
области менее 1% (0,26% ). Известна закономерность: чем мень-
ше площадь резервата, тем скорее будут исчезать с его террито-
рии охраняемые виды.

Создать природоохранный объект – это еще не означает сохра-
нить экологическую ценность территории. Территории нужен уход. 
Без него со временем она теряет свою экологическую ценность для 
видов, которые раньше поддерживала. Эффективность природоох-
ранной работы зависит от выполнения главных составляющих.

1. Инвентаризация территорий, которые имеют большое 
значение для сохранения биологического разнообразия в 
целом и отдельных видов в частности.

2. Придание им охранного статуса.
3. Мониторинг состояния территорий и популяций.
4. Ведение Красной книги.
5. Менеджмент территорий.
6. Образовательные программы по формированию позитивно-

го отношения местного населения к природоохранным объ-
ектам.

7. Поиск источников финансирования для внедрения всех 
перечисленных действий.

С невыполнением каждого последующего элемента эффектив-
ность работы уменьшается. 

Участки 
Центрально-Черноземного заповедника

С – Стрелецкий
К – Казацкий 
Б – Баркаловка
ББ – Букреевы Бармы
З – Зоринский  
ПП – Пойма Псла

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ООПТ)  
Курской области регионального значения

МП – Погребенная микулинская палеобалка в карьере Александровского месторождения суглинков
ФП – Флороносные песчаники вблизи с. Молотычи
ЖДП – Железногорский дендрологический парк
УРД – Урочище «Розовая долина»
1КМА – Первая скважина Курской магнитной аномалии
УС – Урочище «Сурчины»
УГ – Урочище «Горналь»
УФ – Парк в д. 1-я Воробьевка, бывшая усадьба А.А.Фета
УББ – Урочище «Болото Борки»
УП – Урочище «Парсет», или «Мишин бугор»
КО – Клюквенное озеро
БХ – Бекетовские холмы
УМ – Урочище «Меловое»
ПБ – Парк Березовского
УКЛ – Урочище «Крутой Лог»
ГЛ – Гладиолусовые луга
УПБ – Урочище «Петрова балка»
ПЛ – Парк «Лебяжье»
ОФП – Обнажения флороносных песчаников
БРЛ – Урочище «Балка Редкий Лог»

«Мы живем, почти ничего не понимая в устройстве мира. …мало кто ломает  
голову над тем, почему природа такова, какова она есть. Некоторым не нравятся та-
кие темы, потому что в них живо обнаруживается узость человеческого понимания. 
Главный враг знания не невежество, а иллюзия знания».

Стивен Хокинг
ученый, популяризатор науки



СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (Свапский, лесистый) природно-территориальный комплекс

Административные 
районы

Особо охраняемые природные территории
Разнообразие ландшафтов и урочищ

Дмитриевский Ландшафт Харасейско-Свапский.
Выход фосфоритной плиты у г. Дмитриева. 
Урочища: Клинковская дача, Маглище, Береза, 
Злыденский лог, Мининская дубрава, Медведева, 
Поповкинская дача. Болото истоков р. Стенега 
(х. Лесовой).

Железногорский Железногорский дендрологический парк
Ландшафты: Осмонь-Черньский, 
Левобережно-Верхнесвапский
Водохранилища: Погарищенское и Копенковское.
Шламохранилище, Михайловские отвалы.
Урочища: Кармановская и Колпинская дачи, 
Жидеевские сосны, Гнань, Пустошь-Корень, 
Черные грязи, Растрыгинское.
Болото Мицень.

Конышевский Ландшафт Ваблинско-Рудский.
Пойменный Свапский левобережный ландшафт у 
с. Коробкино.
Урочища: Макаро-Петровское, Чабрец, Песчаное, 
Рог, Гряды, Березники 
Болота: Медвежье, Моховое, Круглое. 

Курский Стрелецкий участок ЦЧЗ, Урочище «Крутой Лог»
(г. Курск);  
Парк Березовского; Парк «Лебяжье», 
Погребенная Микулинская палеобалка в карьере 
Александровского месторождения суглинков. 
Ландшафт Сеймско-Тускарьский  правобережный.
Выход фосфоритной плиты в песчаном карьере 
у с. Ушаково.
Лесопарки: Знаменская Роща, Соловьиная Роща. 
Парки: Моква, Щетинка. Рыборазводные пруды, 
очистные сооружения (г. Курск). 
Халинский и Клюквенский лесные массивы. 
Урочища: «Солянка», Кривец, Зеленцовская Роща, 
Шуклинка, Колодный Лог, Горелый лес, Линево озеро.

Курчатовский Ландшафт Сеймско-правобережный 
(Крутец-Дроняево, Ольшанка-Речица). 
Урочище «Дичня».
Лесопарк Макаровского санатория. 
Курчатовское водохранилище.

Льговский Дуб черешчатый – дерево-памятник живой 
природы
Ландшафт: Сеймско-правобережный (Прутище), 
Сеймско-левобережный (Бык-Апока).
Парк «Дубовая роща» (г. Льгов)
Урочища: Подушное, Банищанская дача, Болтушки, 
Ревельский, Василев.  
Пойма р. Сейм у с. Мазеповка и Октябрьское. Лес 
Козловский.
Окрестности с. Жилище, устье Свапы, участок 
дубового леса.
Озера: Лезвино, Бупел, Ватигань, Якушино.
Охотничье хозяйство «Якушино». 

Октябрьский Урочище «Балка «Редкий Лог»
Ландшафт Сеймско-правобережный 
(Бол. Курица-Рогозна). Сеймско-левобережный 
(Воробжа-Журавлинский)
Мальцевское охотхозяйство, старицы р. Б. Курица 
(Ванино-Липино). 

Рыльский Ландшафты: Сеймско-Рыльский правобережный, 
Клевенско-Обестинский.
Леса: Банищанский,  Погарки, Воронской
Озера: Малино, Большой Малинец, 
Кузнецово, Выскоть.
Пруд Крупец. 
Пойменные луга (с. Октябрьское)
Урочища: Беленькое, Клевеньское (левобережье 
верховьев р. Клевень, междуречье с р. Обеста).

Фатежский Флороносные песчаники вблизи с. Молотычи
Ландшафт Свапско-Усожский долинный.
Урочища: «Валериана», «Роговское», «Красное».

Хомутовский Ландшафт Севско-Клевенско-Свапский.
Парк в Хомутовке (усадьба Левшиных, XVIII в.), 
р. Хатуша
Урочища: Гнилуша, Среднее, Городовое-Мокренькое, 
Обжи, Рог, Березовое, Святоозерка.
Болото Меречье на р. Васько. Пруд на реке Сев 
(с. Старшее). Сокол балобан

Дождевик гигантский

Бабочка Краеглазка эгерия

Гриб Звездовик 
бахромчатый



Зимородок

Выдра

Урочище «Клинковская дача» 
Наперстянка крупноцветковая

Вероника дубравная

Шмель полевой 
Мининская дубрава

Гриб плютей оленийД
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Кулик 
ходулочник

р. Свапа

Гриб трутовик 
лакированный

Большая поганка

Гнездо 
большой поганки

Гнездо 
черношейной поганки

Черношейные 
поганки
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Гриб пилолистник тигровый

Пустельга обыкновенная

Вереск. Жидеевская дача Цветочные мухи на цикории

Водолюб большой

Длиннохвостая 
синица

Гриб дождевик игольчатый



Любка зеленоцветковая.
Урочище «Торгаши»

Любка двулистная

Коршун черный

Урочище «Макаро-Петровское».
Лесная лужа, в которой живут щитни

Щитень весенний Щитень летний
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Пойма р. Свапы. Урочище «Гряды». Коровяк

Горицвет кукушкин

Лысухи. Заветинский пруд. 
Гнездо лысухи Бабочка подалирий

Шершень

Гнездо шершней

Лягушка остромордая



Сон-трава (прострел раскрытый). 
Урочище «Зеленцовская Роща»

Богомол

Жук восковик перевязанный

Кулик чибис
и его гнездо

Жужелица лесная
Лещина древовидная (медвежий орех). 
Парк Березовского
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Медуница лесная

Рябчик русский. 
Редкий Лог

Жук майка фиолетовая

Мухоловка пеструшка

Хвощ полевой

Слеток ушастой совы. 
Урочище «Крутой Лог»

Мать-и-мачеха



Недотрога железистая

Сосновый лес у санатория «М
акаровский»

Крот европейский

Моллюск янтарка Воронковый паук

Жук-носорог

Жаворонок полевой 
и его гнездо

Охотничья воронка паука



К
ур

ч
ат

о
в
ск

и
й

 р
ай

о
н

Бабочка 
хвостатка падубовая

Варакушка

Озерные лягушки

Верховка

р. Дичня. 
Утка кряква

Рак речной



Пойма р. Сейм у с. Мазеповка

Астра иволистная

Горихвостка чернушка

Наперстянка 
крупноцветковая. 
Банищанский лес

Бабочка адмирал



Л
ьг

о
в
ск

и
й

 р
ай

о
н

Фиалка болотная

Бессмертник (цмин песчаный)

Бабочка углокрыльница

Благородный олень

Дуб черешчатый.
Возраст 250 лет.
Льговский городской парк

Костяника



Соловей обыкновенный 
и его гнездо

Звездчатка жестколистная

Телорез

Крапивник 
и его гнездо

Крачка речная

Стрекоза 
решетчатая

Гриб трутовик 
серно-желтый



О
к
тя

б
р

ьс
к
и

й
 р

ай
о
н

Камышевка-барсучок

Крачки черные. Мальцевское охотхозяйство

Гнездо 
камышевки



Аист белый

Ремез обыкновенный 
и его гнездо

Гнездовья белого аиста 
в с. Октябрьское

Жук скрипун 
мраморный

Белозубка 
белобрюхая

Золототы
сячник



Ры
ль

ск
и

й
 р

ай
о
н

Дербенник иволистный

Косуля

Жаба зеленая. 
Разновозрастные 
личинки

Жук-усач

Желтая трясогузка
и ее гнездо

Пруд Крупец. 
Белые цапли накануне 
осенней миграции

Синица 
черноголовая гаичка

Жужелица зернистая



Лесной голубь вяхирь
и его гнездо

Овсянка 
обыкновенная

Канюк

Урочище «Роговское»

Колокольчик
обыкновенный 
(скученный)

Воронец 
колосистый



Ф
ат

еж
ск

и
й

 р
ай

о
н

Мыльнянка обыкновенная

Крестовник луговой

Гнездо серой куропатки

Удод

Ящерица 
живородящая

Куропатки серые Дремлик широколистный



Гусиный лук

Желтоголовая трясогузка и ее гнездо

Муравейник 
рыжего лесного муравья

Вылет из муравейника 
муравьиных маток

Гриб урнула бокальчатая

Болотная сова

Вербейник 
монетчатый 
(луговой чай)



Х
о
м

ут
о

в
ск

и
й

 р
ай

о
н

р. Сев

Синица лазоревка и ее гнездо

Кутора малая



ЮГО-ЗАПАДНЫЙ (Суджанский) природно-территориальный комплекс

Административные 
районы

Особо охраняемые природные территории
Разнообразие ландшафтов  и урочищ

Беловский Ландшафты: Запселецкий, Илёкско–Пенский
Урочища: «Горы-Болото», «Белицкое», «Суходол», «Сосны», 
«Бессмертник и чабрец», «Пруд Илек» , «Река Бобрава»

Большесолдатский Ландшафты: Верхнесуджанский, Любостань-Реут-
Скороденский,Саморядово-Воробжанский
Урочища: «Попоротное», «Сторожевое», «Чернецкого», 
«Дубравный Лог», Круглик», Борзово»
Леса: Андреевский, Верхнегридинский.

Глушковский Гладиолусовые луга.
Ландшафт Долинно-Среднесеймский
Урочища: Великое, Ломовое, Неониловка-Дроновка, 
Красный Октябрь, Воронское, Кучи Меловые
Леса: Карыжский, Заболотовский, Коровяковский.
Болото Гусинец
Обнажения Козюлина оврага (ледниковые отложения 
морены). 

Кореневский Ландшафт Крепненско-Суджанский
Урочища: Маковье, Жадино, «Озеро Желтое»
Гапоновский лес
Болото Пушкаро-Жадинское

Медвенский Казацкий участок ЧЦЗ 
Ландшафт Млодать-Полненский
Урочища: Вышний Дубовец, Степь, Дрозды, Туровка, 
Буклище, 
Болото Камышевки (Верхние и Нижние)
р. Реут у с. Тарасово, пруд Липник на Немче.
Балки у  с. Спокоевка 

Обоянский Пойма Псла,  Зоринские болота – участки ЧЦЗ
Ландшафты: Гочево-Обоянский, Правобережный 
Псёльско–Рыбинский,  Солотинский.
Урочища: Бушмено, Кулига, Туровец (клон осины 
исполинской (негниющая форма), Балка Пересыпь, 
Балка Луговая степь, балка у с. Шипы, Усланка,  
Красная Каменка, Старая Кревцовка.
Дубрава на Малой Рыбинке

Пристенский Зоринский участок ЧЦЗ
Ландшафт Правобережный Псёльско-Олешнянский
Урочища, «Горицвет» (Ярыгино), Суходол, Ракитинка, 
Средняя Ольшанка, Донская Сеймица (Сараевка-
Покровка), Дубровка.

Солнцевский Ландшафт Долинно-Верхнесеймский
Урочища: «Озеро Веть», «Озеро Дуло», «Озеро Бунино», 
Горбуновка, Сеймица (устья рек Лещинка и Донской 
Сеймицы).
Болото Плоское, озера Глинка и Ребячье.

Суджанский Клюквенное озеро; Урочище «Горналь»; Урочище 
«Болото Борки»; Урочище «Меловое».
Ландшафт Долинно-Псёльско-Суджанский
Урочища: Великое, Глубокое, Маховщина, 
Фанасеевские болота, Куриловские болота, 
озеро Плеса, Сага. 
Парк села Гуево на окраине с. Гуево

Бабочка поликсена

Жук плавунец большой 
окаймленный

Хорь черный

Бабочка 
мнемозина

Цветение пушицы 
на сплавине 
Клюквенного озера



С
уд

ж
ан

ск
и

й
 р

ай
о
н Вертишейка

(отряд Дятлообразные)

Гриб иудино ухо

Гнездо полевого луняУрочище «Меловое» Бабочка репейница

Ягоды клюквы

Цветение клюквы.
о. Клюквенное



Б
ел

о
в
ск

и
й

 р
ай

о
н

Вилохвост, гусеница 
большой гарпии

Жужелица 
золотокаемчатая

Козодой. 
Кладка яиц на земле

Ластовень
степной с плодами

Пруд Илек

Жук бронзовка мохнатая



Б
о
ль

ш
е
со

лд
ат

ск
и

й
 р

ай
о

н
Курганник

Гусеница тополевого бражника

Гриб трутовик Швейница

Тритон обыкновенный

Плотва Лисица обыкновенная

Калужница болотная



Гл
уш

к
о

в
ск

и
й

 р
ай

о
н

Малая южная колюшка

Козюлин овраг
Пестрянка
ложная обыкновенная

Белка обыкновенная.
Заболотовский лес

Шпажник тонкий

Кубышка желтая

Страусник обыкновенный



К
о

р
е
н

е
в
ск

и
й

 р
ай

о
н

Болотный лунь

р. Сейм

Желтый цветочный паук со своей жертвой -— 
цветочной мухой

Урочище «Жадино» Лен многолетний и 
тимьян меловой

Гриб подберезовик



М
ед

в
е
н

ск
и

й
 р

ай
о
н

Кузнечик зеленый

Голавли

Паук-крестовик 
(кругопряд)

Стрекоза красотка 
темнокрылая

Слеток домового сыча

Вейник наземный

Герань болотная



О
б

о
я
н

ск
и

й
 р

ай
о
н

Живокость Литвинова

р. Малая Рыбинка

Планария черная 
многоглазка

Урочище «Туровец»

Сфагновое болото.
Вахта трехлистная

Росянка круглолистная



П
р

и
ст

е
н

ск
и

й
  

р
ай

о
н

Колония ласточки 
береговушки

Лесной конек 
(слеток) Уж водяной

Иван-чай (кипрей)

Медведка

Гнездо
лесного конька



С
о
лн

ц
е
в
ск

и
й

 р
ай

о
н

Галиктида 
(стебельчатобрюхие осы)

Мордовник русский

Камышовая овсянка

Урочище «Веть»

Гнездо камышовой 
овсянки

Оса галльская

Окаменелости (ядра) 
морского ежа 
в меловых отложениях



ВОСТОЧНЫЙ (Тимско-Олымский) природно-территориальный комплекс

Административные 
районы

Особо охраняемые природные территории
Разнообразие ландшафтов  и урочищ

Золотухинский Парк в д.1-я Воробьевка, бывшая усадьба 
А.А.Фета
Ландшафт Полево-Сновский, 
Тускарь-Сновский долинный
Урочища: Жерновецкая дача, Темное, Бычки,  
Моркостное, Долинные пруды реки Неполки. 

Касторенский Ландшафт Тимско-Олымский, 
Кшенско-Олымский,  Ведугский
Урочища: Нижняя Грайворонка, 
Золотые Ключи, Березовая роща,
Ведугские отложения морены ледникового 
периода, Степные балки (с. Мелавка, 
п. Цветочный), Бирючье.
Леса: Ореховский и Бунинский 

Поныровский Ландшафт Полево-Сновский
Урочища:  Большой Курган и истоки р. Свапы, 
Становской, Березов Лог, Снава, Дубрава 
(Поныри), Дубрава Пасеки, Степь, 
Веселая Роща. 
Наивысшая точка Курской области 
с. Ольховатка 
Старинный парк усадьбы Шатохиных 
(с. Брусовое) 

Советский Ландшафт Кшенско-Олымский, 
Тимско-Расховецкий
Урочище: Сидоров лес, Грачевник, Сенное, 
Осташков Вершок, лес Рогозинский.

Тимский Обнажения флоросных песчаников 
Ландшафт Тимско-Расховецкий, 
Тимско-Олымский, Лещинский
Урочища: Лисичье, Ливенка, Баранчиков, 
Савенков, Березовое, Гнилуша, Теплоколодец, 
Заломное, Заречье (верховье реки Оскол)

Черемисиновский Ландшафт Теребужско-Косоржанский, 
Тимско-Расховецкий
Урочища: Демин лес, Рудка, Дубрава, 
Чернянка  

Щигровский Первая скважина Курской магнитной 
аномалии 
Ландшафт Ратско-Щигровский, 
Теребужско-Косоржанский
Урочища: Никольское, пруд на реке Косоржа, 
Моховое, Карташовские Выселки, Фанталов 
Верх (истоки Тускари), Зеленая Роща, 
Медведев Колодезь, Ниж. Теребуж, Дубрава 
Чернолесок.
Болота: Рать-Озеренка, Змеинец. 

З
о
ло

ту
хи

н
ск

и
й

 р
ай

о
н

Бабочка 
воловий глаз

Жук златка ольховая

Жук-олень

Лебедь шипун
Девясил



р. Тускарь

Тритон гребенчатый

Дыбка степная

Жаба серая

Урочище «Темное»

Паук-оса (аргиопа)

Филин



К
ас

то
р

е
н

ск
и

й
  

р
ай

о
н

Кожан поздний(отряд Рукокрылые)

Гусеница бражника 
малого винного

Сусак зонтичный

Бабочка пестрянка 
таволговая

Пруд на р. Ведуга

Бабочка червонец 
чернопятнистый

Бражник 
вьюнковый

Скворец обыкновенный



П
о

н
ы

р
о

в
ск

и
й

 р
ай

о
н

Лишайник кладония темно-зеленая

Мышь малютка и ее гнездо

Строчок обыкновенныйЛандыш майский

Бабочка тополевая 
орденская лента 

Бабочка галатея

Гриб сатанинский



С
о

в
ет

ск
и

й
  

р
ай

о
н

Жук навозник

Большой пестрый дятел в дупле

Мухомор Виттадини

Навозник мерцающий

Осока черная

Смолка клейкая

Яснотка пятнистая



Ти
м

ск
и

й
 р

ай
о
н

Плотина бобра

р. Тим. Хатка бобра

Шмель 
садовый

Кулик зуек галстучник

Козлобородник луговой

Дрозд рябинник

Болотная черепаха



Ч
е
р

е
м

и
си

н
о
в
ск

и
й

  
р

ай
о

нВасилек полевой

Чесночница обыкновенная

Бражник хоботник 
(языкан)

Коровяк 
скипертровидный

Родник в с. Покровское

Льнянка обыкновенная

Пеночка теньковка



Щ
и

гр
о

в
ск

и
й

 р
ай

о
н

Черноголовая славка и ее гнездо

Колокольчик персиколистный

Лунь степной (слеток)
Гриб копринус Оса степная (сколия)

р. Косоржа



ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ (Осколо-Донецкий) природно-территориальный комплекс

М
ан

ту
р

о
в
ск

и
й

  
р

ай
о
нАдминистративные 

районы
Особо охраняемые природные территории

Разнообразие ландшафтов  и урочищ

Горшеченский Баркаловка участок ЧЦЗ; 
Бекетовские холмы; Урочище «Парсет» 
или «Мишин бугор»; 
Урочище «Розовая долина»; 
Урочище «Сурчины»; 
Урочище «Петрова балка».
Ландшафты: Оскольский, Ублинский
Урочища: Роговое, Кунье, Сосны, Никольское 
(Старооскольское водохранилище), 
Боровая Потудань, Балка Лепешка (с. Богатырево), 
Точильный Лог,  Степное (с. Нижнедорожное), 
Старомеловое, Балка Сурки, 
Балка с. Богородицкое, Плотское, 
Мокрецкие выселки, оз. Олинтево, Ржавец, 
Балка Каменный Лог, лес Сторожев.

Мантуровский «Букреевы Бармы» участок ЧЦЗ.
Балка Ржавец
Ландшафты: Сеймицкий, Оскольский
Урочища: Останино, Глубинка, Лес Большой, 
Журавлевка, Дреерские Дворы, Поповка, 
Лысая Гора у с. Стужень, Балка Ржавец, 
истоки реки Сейм в Курской области (Гениково Болото, 
оз. Коростов Ерик), Верхосеймье – р. Сейм Пузатый.

Речной участок 
Верхосеймья

Сурок степной

Прыткая 
ящерица

Усач корнеед

Адонис весенний
(горицвет)



Го
р

ш
еч

е
н

ск
и

й
 р

ай
о
н

Оносма донская

Эфедра двухколосковая

Луговой чекан и его гнездо
Улитка древесная

Урочище «Сурчины»
Волчеягодник 
боровой

Миндаль низкий

Суслик крапчатый.
Кормовая тропа 
и жировочные норы



Природа Курской области прекрасна своим многообразием, которое необходимо сохранить. Любо-
вание природой, ее урочищами, дубравами, пойменными лесами, реками и озерами, лугами, напол-
ненными жизнью их обитателей, диких животных и растений, грибов, дает людям ощущение счастья. 
Этот мир природы соседствует с хозяйственной деятельностью человека. Разумное, рациональное 
пользование природными богатствами – сложная задача. Множество природных ландшафтов уже по-
теряли свой прежний облик, произошла их деградация. Интенсивное хозяйственное освоение степей 
и лугов, перевыпас скота, рубка леса, уничтожение спелых дубрав, сокращение пойменных лесных 
массивов – это то, от чего в дальнейшем следует оберегать нашу родную природу. Даже обычный от-
дых на природе приводит к беспокойству животных, вытаптыванию растений, замусориванию полян. 
Можно еще перечислять, как безответственно ведут себя люди. Будущим поколениям станет стыдно 
за современного человека, называющего себя «царем природы». Как страдают животные от поведе-
ния людей: отсутствие оптимальных условий для размножения, гибель на многочисленных ЛЭП; стол-
кновение с транспортными средствами, гибель на автодорогах; разные типы отравления, оскудение 
кормовой базы, сокращение разнообразных кормовых ресурсов (сужение спектра питания); палы 
и пожары; прямое преследование – браконьерство; угрозы со стороны синантропных хищников. 

Как уберечь Природу? Ведь не хлебом единым…

Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области выражает благодарность 
всем принявшим участие в подготовке и формировании фотоальбома «Природа Курской области». 

Фотоматериалы: Жердев Н.В., Жердева С.В., Кривошеев А.А., Лушков Р.А., Полуянов А.В., Попова А., 
Ронин А., Сошнина В.П., Скляр Е.А., Уколов И.И.

Фотоматериалы участников конкурса “Спасти и сохранить”: Кочетов С.В., Калугина Т.В, Авдеев В.Е., 
Костилов Е., Боженко А., Котенко О.В., Петин Н.Н., Букреева Д.А., Богданова А.С., Опритова С.И., 
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