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Девственные леса Республики Коми – уникальные экосистемы

Лесное хозяйство

Введение

В далеком прошлом на территории Республики Коми был огромный ледник, границы
которого доходили до истоков Волги. 10-12 тысяч лет назад льды растаяли, таежные леса
заняли освободившиеся от льда территории и существуют с тех пор  почти в

неизменном виде. Это огромный срок — за это время
человеческая цивилизация прошла путь от жизни в
пещерах до полета в космос, а лес остался самим собой.

Республика Коми — один из последних регионов Европы,
где все еще сохранились девственные леса. Их общая
площадь — 14 млн. гектаров (или 1/3 площади Коми).
Наиболее крупные массивы располагаются в восточной
части республики, прилегающей к Уральскому хребту. В
настоящее время они охраняются государством на
территории национального парка «Югыд Ва» и Печоро-
Илычского заповедника. В1995 г. ЮНЕСКО включило эти
леса в cписок Всемирного культурного и природного
наследия под названием «Девственные леса Коми». На
остальной территории Коми крупных массивов

девственных лесов осталось немного. Они сохранились, в основном, на востоке и
северо-западе республики. Не подвергались интенсивным рубкам и притундровые
лесоболотные территории. В центральной и южной части региона малонарушенные леса
к настоящему времени сохранились в виде небольших (менее 15-20 тыс. га), сильно
фрагментированных участков.

Процесс описания девственных лесов состоит из двух этапов: 

• выявления антропогенных нарушений и 

• определения экологической ценности выдела девственного леса для сохранения
биоразнообразия.

 Список антропогенных нарушений включает в себя наиболее типичные воздействия на
древостой: рубки, сельскохозяйственное использование, дороги, подсочку. Результатом
исключения выделов, имеющих признаки антропогенного нарушения, становится карта
расположения девственных лесов на инвентаризируемой территории.

Основная мысль Девственные леса Республики Коми имеют большое 
значение для сохранения лесных экосистем Европы   

Продолжительность 3 урока

Время года Любое

Место В классе

Материалы Черная доска (плакатная бумага), ножницы, цветная бумага — 
4 цвета; цветные мелки — 4 цвета; рабочие листы, оценочные 
карты, шаблоны Республики Коми и Евразии, тесты. 

Учебные предметы Биология, экология, география

Цели • Знакомство с особенностями девственных и 
малонарушенных лесов;  

• Знакомство со значением и оценкой девственных лесов;  
• Знакомство с факторами, угрожающими девственным 

лесам и необходимость их защиты

Методы Ассоциативная игра, дискуссия, групповая работа,  
мозговой штурм, решение практических задач.
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Расчет ценности лесных выделов для сохранения
биоразнообразия осуществляется на основании
несколько критериев, которые учитывают:

• следы рубок,

• следы другого антропогенного воздействия
(тропы, дороги, следы сельскохозяйственного
воздействия, включая заброшенные поля 
и пастбища),

• наличие старых деревьев,

• наличие валежа,

• прочие признаки (обгорелые пни и пожарные
подсушины на стволах деревьев,  возобновление хвойных пород на валеже,
сломанные пни и др.).

Значение лесов  огромное. Лесное хозяйство и лесная промышленность – важнейшие
составляющие региональной экономики. С лесом, по роду своей профессиональной
деятельности, связано более 30% работающего населения Республики Коми. Основная
часть древесины в республике добывается путем рубки именно спелых и перестойных
лесов, значительная часть из которых девственные или малонарушенные. Этому
способствуют традиции лесоуправления, история лесного хозяйства в регионе и
современная технология заготовки древесины. Поэтому полное исключение девственных
лесов из расчета лесозаготовок может привести к негативным последствиям в экономике
и в социальной сфере республики.

Проведение занятий

Часть I. Давайте опишем девственный лес (Ассоциативная игра)

1 Объясните, что словосочетание «Девственная природа» вызывает в воображении
места, знакомые нам по старым книгам о дальних странах, об опасных приключениях
полюбившихся когда-то героeв в дебрях джунглей или дальневосточной тайги.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что за тысячелетия развития цивилизации
таких мест на Земле почти не осталось. И всё-таки...

2 Напишите на доске или плакате начало
предложения:

• Девственный лес — он/ в нем есть...........

• Попросите каждого ученика подумать и
закончить предложение в зависимости от своего
представления о девственном лесе (старый,
мрачный, влажный, страшный, богат растениями
и животными, в нем нет следов  человеческой
деятельности…). Во время упражнения напишите
на доске или плакате ключевые слова. 

3 Обобщите, давая определение сущности девственныого леса — это естественный лес,
не испытавший заметного хозяйственного и другого антропогенного воздействия,
состоящий из лесообразующих древесных пород, изменившихся на протяжении
многих поколений только вследствие природных процессов.  

Часть II. Чем характеризуются различные леса? (Работа в малых групах)

1 Разделите учеников на группы (3-4 человека), раздайте им рабочие листы 
«Чем характеризуются различные леса» (с. 204) и попросите их заполнить. 
Дайте короткие указания по заполнению каждой графы (каждая графа заполняется
одним словом или предложением).

2 Организуйте презентацию каждой группы. Обобщите и опишите каждый вид леса.
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Часть III. Давайте преведём оценку леса (Практическая работа в группах)

1 Разделите учеников на 3 или 4 группы, раздайте детям двойные
рисунки/илюстрации:

• Рисунок 1 — Лес со старыми деревьями, тропинка, пни около тропинки, птицы и
насекомые, вдали туристическая база, следы огня, грибы, часть которых срезана.

• Рисунок 2 — Старый вековечный лес, упавшие деревья, маленькая полянка,
птицы и насекомые, грибы, дерево с обгоревшим стволом

• Рабочие листы «Оценочная карта» (с. 205). Дайте указания по их заполнению. 

Организуйте презентацию сделанных оценок. Сравните результаты. 

2 Организуйте дискуссию на тему: «Какие факторы определяют ценность леса, как
определяется его возраст и возраст отдельных деревьев», используя рабочий лист 

3 Обсудите способы определения возраста отдельных деревьев  и возраста всего
леса. Обобщите полученные сведения, используя предварительную информацию,
учитывая, что лес получает более высокую оценку при отсутствии следов
деятельности человека.

Часть IV. Лесное богатство Республики Коми (Дискуссия, мозговой штурм)

1 Посмотрите фильмы «Волшебный лес» (7 мин.), «Менам-парма» (5 мин.) и
«Последный остров» (8 мин.) из DVD-фильмовой колекции (можно показать только
один или два – по вашему выбору).

2 Обсудите: 

• Где на территории Республики Коми находятся девственные и 
малонарушенные леса?

• Чем отличаются девственные леса от остальных лесов?

• Каковы особености  современного лесовосстановления?

• Какие существуют естественные угрозы для лесов?

• Что принесла цивилизация тайге и какую цену мы платим сегодня для своей
«победы» над тайгой?

• Как дети в фильме «Последный остров» объясняют изменения, проишедшие 
в европейских лесах?

Введите дополнительную информацию из теоретического блока и информации 
в CD-ROMе.

3 Проанализируйте расположение девственных лесов (с. 206) на территории Коми и
оцените какую часть территории республики они занимают. Оцените значение
девственных и малонарушенных лесов для Европы (если возможно, используйте
географические карты). Можно изготовить и маленькие шаблоны Республики Коми
и Евразии, а в конце работы каждый ученик пусть заштрихует приблизительную
территорию, занимаемую девственными лесами.

4 Обсудите и заполните схему:

Направляйте детей, задавая вопросы:

• Каково значение лесов для человека (место работы, добыча древесины, добыча
других природных ресурсов, здоровье и состояние окружающей среды, отдых). 

ПОЧЕМУ ЛЕСА ВАЖНЫ

для человека для биологического 
разнообразиядля климата
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• Какое влияние оказывают леса на формирование
климата и погоду (температура, осадки,
регулирование водного режима). 

• Какое значение имеют леса для защиты
биологического богатства (убежище для
исчезающих видов и источник отдельных видов,
которые могут быть восстановлены на
территориях, с которых они исчезли;
многообразие экологических ниш).

Запишите и дополните идеи. Обобщите результаты.

Часть V. «Серебряная тайга» или как сохранить девственный лес? 
(мозговой штурм, дискуссия)

1 Поставьте вопрос: «Что угрожает девственным лесам?» Запишите в течение
нескольких минут предложения учеников. Дополните ответы. Обобщите
угрожающие факторы, маркируя их (с помощью цветов или каких-нибудь символов)
и разделите их на 2 группы:

• Непосредственно угрожающие факторы (человеческая деятельность — добыча
древесины, браконьерство, эксплуатация природных ресурсов, пожары —
естественные и антропогенные);

• Косвенно угрожающие факторы (изменение климата, загрязнение компонентов
окружающей среды и т.д.).

Организуйте обсуждение на тему «Как можно сохранить девственные и
малонарушенные леса». 

2 Раскажите, что практический подход к проблеме охраны девственных лесов начал
осуществляться в Республике Коми Всемирным фондом дикой природы (WWF) 
в 1997 году и продолжается по сей день Коми региональным некоммерческим
фондом «Серебряная тайга». Работы ведутся в рамках проекта «Устойчивое
управление северными лесами: Модельный лес «Прилузье», Республика Коми,
Россия» на территории Прилузского лесничества площадью 800 000 гектаров. Этот
локальный проект позволил отработать всю процедуру устойчивого
лесопользования перед тем, как эта практика была распространена и на другие
лесничества Республики Коми. Ползуясь Интернетом, поищите другие примеры
структур (государственных, международных организаций и т.д.), осуществляющих
деятельность по защите лесов.

Дальнейшие действия

• Организуйте индивидуальную или групповую дискуссию по дилемме 
«Мертвое дерево» (с. 207).

• Организуйте устное или письменное решение теста «Знакомы ли мы с девственными
лесами?» (с. 207) (Ответы: 1 – Да, 2 – Нет, 3 – Нет, 4 – Да, 5 – Да, 6 – Нет, 7 – Да, 
8 – Нет).

• Попросите детей нарисовать девственные и малонарушенные леса и организуйте
выставку.

• Изучите наличие и состояние девственных и малонарушенных лесов в вашем районе
– соберите информацию и сделайте информационное табло в школе.

• Проведите интервью с экспертами в лесничестве, мэрии или в других инстанциях.

• Опубликуйте соответствующие статьи, стихотворения, рисунки или снимки.
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Человеческое 
присутствие и 
воздействие 

Возраст леса

Многообразие 
растений и 
животных

Равновесие 
экосистем

Чем характеризуются 
различные леса

Особенности Искусствен- Малонару- Девственный
ный лес шенный лес лес
(Антропог-
енный)
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Старые деревья
(наличие фиксируйте знаком +, 
а отсутствие знаком - )

Богатство растений и животных
(наличие фиксируйте знаком +, 
а отсутствие знаком - )

Обгоревшие деревья
(наличие фиксируйте знаком +, 
а отсутствие знаком - )
Следы рубок
(наличие фиксируйте знаком +, 
а отсутствие знаком - )

Следы человеческой деятельности  
(наличие фиксируйте знаком +, 
а отсутствие знаком - )

Использование природных ресурсов
(наличие фиксируйте знаком +, 
а отсутствие знаком - )

Общая оценка

Оценочная карта 

Показатели оценки Лес на Лес на 
первом втором 
рисунке  рисунке
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Экологическая ценность 
и возраст девственных лесов

Девственные леса это примеры стабильных самовозобновляющихся
экосистем, которые в отсутствие антропогенного воздействия могут
существовать неограниченно долгое время. Если пройти сквозь
девственные леса Печоро-Илычского заповедника, то повсюду будут
встречаться и сухостой, и валеж, и заболевшие деревья, и
полностью обезлесенные небольшие участки, вываленные ветром.
Но во время полета над территорией заповедника на вертолете
люди видят только «зеленое море тайги» от горизонта до горизонта.
Этот лес существовал тысячи лет назад, живет сейчас и будет жить
впредь без всякого содействия со стороны человека.

Девственные леса имеют
способность долгое
время устойчиво
существовать и
самовозобновляться.
Подавляющее
большинство нетронутых
лесов состоят из многих
пород, и включают в
себя деревья различных
возрастов. Такой лес
находится в состоянии
равновесия: объем
древесины остается

неизменным — сколько прирастает, столько же и отмирает. И через
10, и через 100 лет такой лес будет оставаться внешне таким же.

Девственный лес подобен мозаике, лоскутному одеялу: разные
почвы, разные породы, разный возраст деревьев. И даже если
происходит значительное нарушение, оно никогда не
распространяется на крупные территории. Между тем ценность
девственных лесов очевидна и сегодня общепризнанна. Такие леса
— хранилище естественного биологического разнообразия. 

Девственный лес это убежище для исчезающих видов и источник
восстановления естественного биологического разнообразия для
сопредельных, уже нарушенных территорий. Такой лес наилучшим
образом выполняет стабилизирующие экологические функции:
водоохранную, водорегулирующую и средообразующую. 
С уменьшением доли девственных лесов эти свойства ослабевают,
исчезают многие виды животных и растений, нарушается
биологическое равновесие. 
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Дилемма: 
Мертвое дерево

Группа учеников на прогулке в лесу видит мертвое, высохшее дерево,
которое все же еще не упало. Начинается спор: срубить дерево или
оставить. Вы предлагаете:  
• Срубить и использовать в качестве дров для отопления;
• Срубить, потому что оно уже мертвое и некрасивое;
• Оставить, потому что оно является убежищем для многих животных –

насекомых и птиц;
• Оставить, потому что оно является источником питания многих

животных и грибов;
• Оставить, потому что во время его разложения часть веществ вернется

в почву;
• Другое.

Тест: Знакомы ли мы с
девственными лесами

1 Леса Республики Коми имеют важное значение �� ��
для сохранения лесного богатства Европы?

2 Возраст целого леса определяется возрастом �� ��
самых старых деревьев? 

3 Биологическое разнообразие девственных �� ��
лесов меньше, чем других лесов? 

4 Девственные леса являются убежищем для �� ��
сохранения исчезающих видов растений и животных? 

5 Леса Республики Коми обеспечивают работу  �� ��
приблизительно 30% (тридцати процентам) населения республики?

6 Леса не имеют существенного значения для  �� ��
регулирования воды и водного режима экосистем?

7 Пожары и рубка являются основными факторами,  �� ��
которые наносят вред и уничтожают девственные леса?

8 Глобальное потепление климата не отражается  �� ��
на девственных лесах?

Да Нет


