
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ КУНЬИНСКОГО КРАЯ 



Одним из реальных путей сохранения естественной природной 
среды для настоящих и будущих поколений людей является 
исключение части природных территорий из хозяйственного 
использования с установлением ограничений хозяйственной 
деятельности, то есть создание сети особо охраняемых 
природных территорий. 



ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

ООПТ международного значения 

ООПТ федерального значения 

ООПТ регионального значения 

ООПТ местного значения 



На территории Псковской области 
расположены:  

• водно-болотное угодье международного 
значения "Псковско-Чудская приозерная 
низменность",  

• три ООПТ федерального значения 
(национальный парк "Себежский", 
государственный природный заповедник 
"Полистовский" и государственный 
природный зоологический заказник 
"Ремдовский"), 

• 11 государственных природных 
зоологических заказников регионального 
значения, 

• 16 памятников природы регионального 
значения, 

• 10 особо охраняемых природных 
территорий местного значения. 

• а также две санаторно-курортных 
местности регионального значения - 
санатории "Череха" и "Голубые озера".  



ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 Памятники природы местного значения являются уникальными, невосполнимыми, 
ценными в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении 
природно-ландшафтными комплексами, создающимися в целях сохранения их в 
естественном состоянии и подлежащими особой охране. 
     Решение о статусе особо охраняемой территории местного значения принимает 
Администрация муниципального образования. На всей территории природных 
комплексов создаются зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности, 
устанавливаемые в положении о памятнике природы. На территориях памятников, а 
также в границах их охранных зон запрещается любая деятельность, влекущая за 
собой нарушение сохранности природного комплекса.  





ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

КУНЬИНСКОГО РАЙОНА 
 
 

ОЗЕРО ЖИЖИЦКОЕ 

ОЗЕРО УСМЫНСКОЕ 

КЛЮКВЕННОЕ БОЛОТО «ОСОКА» (МЫЗА) 

КЛЮКВЕННОЕ БОЛОТО «КИСЕЛЕВСКИЙ МОХ» 
(КАСТЕЛЕВСКИЙ МОХ) 

КЛЮКВЕННОЕ БОЛОТО 
«КРАСНОСОСЕНСКОЕ» 
(КОТЬЕВ ЛУГ) 



ЖИЖИЦКОЕ ОЗЕРО 

Категория и вид. Природный комплекс 
Местоположение. Юго-восток Псковской области. Куньинский район 
Площадь. 5950 га, в том числе – 5866 га акватории.  

рия  — участок водной поверхности, ограниченный естественными, 
искусственными или условными границами. 



Цель и основание для организации ООПТ. Создан постановлением Главы Куньинского 
района от 16.11. 2006 г. №585 в целях сохранения уникального природного 
ландшафта. 

Описание. Озеро сточное, вытекает 
Река Жижица. Относится к бассейну 
реки Западная Двина. Длина – 12,8 
км, наибольшая ширина – 8,4 км, 
средняя глубина – 4 м, наибольшая – 
8 м. Северная часть озера имеет 
сильноизрезанную береговую 
линию: в озере – 6 заливов, свыше 
40 островов. Самые крупные из них 
Долгий, Хотеный, Звериный, Святой, 
Ловчий. Для южной части озера 
характерны прямолинейные берега, 
почти на всем протяжении выражен 
песчаный пляж шириной от 5 до 10-
15 м. 



Жижицкое озеро – одно из наиболее рыбных в области, здесь насчитывается 23 
вида рыб: снеток, судак, лещ, уклея, густера, щука, плотва, окунь, ёрш, налим, язь, 
угорь, красноперка, карась, пескарь, единично – синец. 

ГРУППА РЫБОЛОВОВ КУНЬИНСКОГО РЫБХОЗА НА 
ОТДЫХЕ В ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ У ОЗЕРА ЖИЖИЦА. 
Дата съемки - 1948 г. Автор съемки - Чамов. 

Режим особой охраны. Установлен запрет на 
уничтожение редких, охраняемых и 
находящихся под угрозой исчезновения видов 
растений и животных, ограничено 
землепользование в охранной зоне, иная 
хозяйственная деятельность, влекущая за 
собой нарушение сохранности природного 
комплекса. 

Но больше всего славу этого места всегда 
поддерживал судак. По слухам именно 
жижицкий судак был частым блюдом на 
царском столе. 
 
Именно из Жижицкого озера в 1959 году 
судак был впервые завезен в бассейн 
Верхней Оби (Новосибирское 
водохранилище) в количестве 2,1 миллиона 
личинок. 



УСМЫНСКОЕ ОЗЕРО 



Категория и вид. Природный комплекс. 
Площадь. 941 га, в том числе – 831 га акватории. 
Цель и основание для организации ООПТ. Взят под охрану постановлением Главы 
Куньинского района от 16.11. 2006 г. №588 в целях сохранения уникального 
природного ландшафта. 



Описание. Входит в Усвятско-
Жижицкий озерный ландшафт. 
Озеро проточное рекой Усвячей, 
имеет длину почти 12 км, ширину 
около 1 км. Восточные берега 
возвышаются над урезом воды на 3-4 
м, западные – большей частью 
низинные. Обычная глубина – 4 м, 
наибольшая – 10-12 м. Создается 
впечатление, что озеро 
сформировалось в древней речной 
долине. На озере имеется семь 
небольших островов общей 
площадью около 17 гектаров.  
Режим особой охраны. Установлен 
запрет на уничтожение редких, 
охраняемых и находящихся под 
угрозой исчезновения видов 
растений и животных, ограничено 
землепользование в охранной зоне, 
иная хозяйственная деятельность, 
влекущая за собой нарушение 
сохранности природного комплекса. 



КЛЮКВЕННОЕ БОЛОТО «ОСОКА» (МЫЗА) 

Площадь. 719 га. 

Цель и основание для организации ООПТ. Создан постановлением Главы Куньинского 
района от 16.11.2006 г. №586 в целях сохранения уникального природного ландшафта. 



Описание. Болото верхового и переходного типа. Имеет водоохранное значение. 
Река Хотынка вытекает из восточной части торфяного месторождения. Клюквенное 
болото. Естественное водно-болотное угодье. 
Режим особой охраны. Установлен запрет на уничтожение редких, охраняемых и 
находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, ограничено 
землепользование в охранной зоне, иная хозяйственная деятельность влекущая за 
собой нарушение сохранности природного комплекса. 



КЛЮКВЕННОЕ БОЛОТО «КИСЕЛЕВСКИЙ МОХ» 
(КАСТЕЛЕВСКИЙ МОХ) 

Площадь. 622 га 
Цель и основание для 
организации ООПТ. Создан 
постановлением Главы 
Куньинского района от 16.11.2006 
г. №587 в целях сохранения 
уникального природного 
ландшафта. 
Описание. Болото верхового, 
смешанного, переходного и 
низинного типа. Имеет 
водоохранное значение. Ручей 
Горожанка протекает по северо-
западной части болото, второй 
ручей протекает у восточного края 
торфяного месторождения и 
впадает в реку Жижица. 
Клюквенное болото. Естественное 
водно-болотное угодье. 

Режим особой охраны. Установлен запрет на 
уничтожение редких, охраняемых и находящихся 
под угрозой исчезновения видов растений и 
животных, ограничено землепользование в 
охранной зоне, иная хозяйственная деятельность 
влекущая за собой нарушение сохранности 
природного комплекса. 



КЛЮКВЕННОЕ БОЛОТО «КРАСНОСОСЕНСКОЕ» 
(КОТЬЕВ ЛУГ) 

Площадь. 3262 га. 
Создан постановлением 
Главы Куньинского 
района от 16.11.2006 г 
№588 в целях 
сохранения уникального 
природного ландшафта. 
Описание. Расположен у 
деревни Прилуки. 
Болото верхового и 
переходного типа, имеет 
водохранное значение. 
Водоприемник – река 
Двинка, протекает по 
юго-восточной части 
болота. Клюквенное 
болото. Естественное 
водно-болотное угодье. 

Режим особой охраны. Установлен запрет на 
уничтожение редких, охраняемых и находящихся 
под угрозой исчезновения видов растений и 
животных, ограничено землепользование в 
охранной зоне, иная хозяйственная деятельность 
влекущая за собой нарушение сохранности 
природного комплекса. 



ГНЕЗДОВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ СЕРОЙ 
ЦАПЛИ В КУНЬИНСКОМ РАЙОНЕ 

 на о. Долгий в оз. Жижицкое, где в 1998 
г. в колонии находилось 51 гнёздо. Колония 
(площадью 0,5-0,6 га) протянулась в виде 
ленты неправильной формы, с шириной от 
10 до 30- 40 м и длиной 160-170 м, захватив 
одним своим концом гряду смешанного 
леса, а другим – заболоченный березняк на 
берегу о. Долгий. 23 гнезда цапель 
располагались на берёзах, 12 – на елях, по 6 
– на соснах и осинах и 4 гнезда – на дубах; 

 на о. Седёный в оз. Жижицкое, по 
соседству с о. Долгий. В 1998 г. там 
гнездились на соснах 2 пары цапель; 
  на о. Подосинки, в северо-западной 
части оз. Двинье (в 1998 г. гнездилась одна 
пара); 
  на берегу оз. Рогаткино, в окрестностях 
д. Пыньки 

Фетисов С.А., Головань В.И., Леоке Д.Ю. 
1998. Орнитологические наблюдения в 
Куньинском районе Псковской области 
// Русский орнитологический журнал, 
Экспресс-выпуск 53: 3-20 



Особо охраняемые территории Псковской области 
http://www.liveinternet.ru/users/lusiya78/post329866902 

 
Природа плачет // Пламя (Куньинский р-н). - 2010. - 18 июня (N 49-50). - С. 11. - С 
фот. Об истории возникновения Жижицкого озера и его состоянии. Учащиеся 
Каськовской школы своими силами убрали весь мусор на берегу озера от речки 
Узмень до границы земель колхоза "Октябрь" и призывают всех, кто приезжает на 
берег озера, бережно относиться к природе, не разбрасывать мусор, гасить за 
собой костры..  

Водоохранная зона Жижицкого озера теперь составит 200 метров // Пламя 
(Куньинский р-н). - 2014. - 29 авг. (N 67-68). - С. 11 : фото. - Государственный 
комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды 
5 августа 2014 года издал приказ N 641 "Об установлении на местности границы 
водоохранной зоны и границы прибрежной полосы озера Жижицкое Куньинского 
района Псковской области". Увеличена водоохранная зона озера. О том, что 
запрещается и что допускается в водоохранной зоне и в границах прибрежных 
защитных полос..  



 
Николаев А. 
Особенности национальной рыбалки / Николаев А. // Пламя (Куньинский р-н). - 
2014. - 19 дек. (N 93). - С. 1 : фото. - Псковская региональная общественная 
организация по защите водных биоресурсов "Экогарант" совместно с 
Администрацией Куньинского района обратилась в Государственный комитет 
Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды с 
инициативой о запрете на промысловый лов рыбы на озере Жижицкое в период 
нереста. Данные по промысловым уловам рыбы в озере Жижицкое с 1947 по 2007 
г..  

Лебедева Е. 
Проезд запрещен! / Лебедева Е. // Пламя (Куньинский р-н). - 2015. - 30 янв. (N 5). - 
С. 2 : фото. - Разъяснения по поводу требований законодательства в области 
природопользования, а именно по вопросу размеров включения побережья 
природных водоемов в водоохранную зону. Разъяснения опубликованы после 
поступивших в адрес редакции звонков раболовов, автомашины которых не были 
допущены на лед Жижицкого озера. Постановлением Комитета по 
природопользованию Администрации Псковской области водоохранная зона 
Жижицкого озера увеличена до 200 метров..  


