
НациональныйНациональный природныйприродный паркпарк
««ОРЛОВСКОЕОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕПОЛЕСЬЕ»»



История организации
Национального парка

1970 1970 годгод –– образованиеобразование ТургеневскогоТургеневского
лесотехническоголесотехнического хозяйствахозяйства

1974 1974 годгод –– преобразованиепреобразование ТургеневскогоТургеневского
лесотехническоголесотехнического хозяйствахозяйства вв ТургеневскийТургеневский
лесхозлесхоз

1991 1991 годгод –– решениерешение оо созданиисоздании заповедниказаповедника нана
территориитерритории ХотынецкогоХотынецкого ии ЗнаменскогоЗнаменского районоврайонов

1994 1994 годгод –– созданиесоздание национальногонационального природногоприродного
паркапарка ««ОрловскоеОрловское ПолесьеПолесье»»



МестонахождениеМестонахождение
национальногонационального паркапарка

Калужская
область

Брянская
область

НациональныйНациональный паркпарк ««ОрловскоеОрловское
ПолесьеПолесье»» расположенрасположен нана
крайнемкрайнем югеюге НечерноземьяНечерноземья, , вв
центрецентре СреднерусскойСреднерусской
возвышенностивозвышенности, , вв северосеверо--
западнойзападной частичасти ОрловскойОрловской
областиобласти, , нана территориитерритории
ХотынецкогоХотынецкого ии ЗнаменскогоЗнаменского
районоврайонов (53(53°°07'07'--5353°°32'32'СШСШ, 35, 35°°06'06'--
3535°°48'48'ВДВД). ). ЦентральнаяЦентральная усадьбаусадьба
находитсянаходится вв поселкепоселке ЖудреЖудре
ХотынецкогоХотынецкого районарайона (87 (87 кмкм отот гг. . 
ОрелОрел). ). НаНа севересевере национальныйнациональный
паркпарк граничитграничит сс ХвастовическимХвастовическим
райономрайоном КалужскойКалужской областиобласти
((ЕленскийЕленский лесхозлесхоз), ), аа нана западезападе --
сс КарачевскимКарачевским райономрайоном
БрянскойБрянской областиобласти ((КарачевскийКарачевский
лесхозлесхоз). ). 



Задачи национального парка
-- сохранениесохранение целостностицелостности ландшафтовландшафтов речнойречной системысистемы рр. . ВытебетьВытебеть, , 
растительногорастительного ии животногоживотного мирамира, , памятниковпамятников природыприроды, , историиистории, , 
археологииархеологии ии культурыкультуры;;
-- созданиесоздание условийусловий длядля регулируемогорегулируемого туризматуризма ии отдыхаотдыха вв природныхприродных
условияхусловиях;;
-- разработкаразработка ии внедрениевнедрение научныхнаучных методовметодов сохранениясохранения природныхприродных
комплексовкомплексов вв условияхусловиях рекреационногорекреационного использованияиспользования;;
-- восстановлениевосстановление нарушенныхнарушенных природныхприродных ии историкоисторико--культурныхкультурных
комплексовкомплексов ии объектовобъектов;;
-- осуществлениеосуществление мероприятиймероприятий попо охранеохране, , защитезащите лесовлесов ии уходууходу заза
ниминими;;
-- ведениеведение экологическогоэкологического мониторингамониторинга;;
-- организацияорганизация экологическогоэкологического просвещенияпросвещения, , пропагандапропаганда задачзадач
сохранениясохранения природногоприродного ии культурногокультурного наследиянаследия;;
-- осуществлениеосуществление мероприятиймероприятий попо охранеохране, , защитезащите ии уходууходу заза воднымиводными
системамисистемами ии ихих обитателямиобитателями;;
-- охранаохрана ии воспроизводствовоспроизводство животногоживотного мирамира, , регулированиерегулирование егоего
численностичисленности ии проведениепроведение необходимыхнеобходимых биотехническихбиотехнических мероприятиймероприятий;;
-- изучениеизучение ии внедрениевнедрение передовогопередового зарубежногозарубежного опытаопыта вв областиобласти
сохранениясохранения ресурсовресурсов наследиянаследия черезчерез системусистему охраняемыхохраняемых территорийтерриторий..



ФлораФлора ии растительностьрастительность

ЛесаЛеса ««ОрловскогоОрловского ПолесьяПолесья»»
представляютпредставляют собойсобой самыйсамый
крупныйкрупный леснойлесной массивмассив нана
территориитерритории ОрловскойОрловской областиобласти. . 
ФлораФлора национальногонационального паркапарка
««ОрловскоеОрловское ПолесьеПолесье»» включаетвключает
843 843 видавида сосудистыхсосудистых растенийрастений ((вв
томтом числечисле гибридогенныхгибридогенных). ). СредиСреди
нихних околооколо 170 170 видоввидов являютсяявляются
редкимиредкими. . 



РедкиеРедкие ии охраняемыеохраняемые растениярастения нана
территориитерритории национальногонационального паркапарка

Прострел
раскрытый

Рогульник
плавающий (чилим)Пальчатокоренник

мясокрасный



РастенияРастения национальногонационального паркапарка

Купальница
европейская

Майник
двулистный

Любка
двулистная

Ирис
сибирский



ЛеснаяЛесная зоназона национальногонационального паркапарка



ЛуговаяЛуговая зоназона национальногонационального паркапарка



ФаунаФауна ии животныйживотный мирмир

К настоящему времени в нацио-
нальном парке зафиксировано 259 
видов беспозвоночных животных
и 264 вида позвоночных. Среди
позвоночных животных
зарегистрированы: 17 видов рыб, 
10 - земноводных, 5 - рептилий, 
167 - птиц и 65 - млекопитающих



МирМир насекомыхнасекомых



ЗемноводныеЗемноводные ии пресмыкающиесяпресмыкающиеся



ПтицыПтицы

Змееяд

Болотный лунь

Зорянка

Белый
аист



ПтицыПтицы

Глухарь

Кроншнеп

Чибис

Серая цапля



МлекопитающиеМлекопитающие
На территории парка в настоящее
время обитают 65 видов
млекопитающих, из которых
выхухоль, зубр европейский, 
гигантская вечерница занесены в
Красную книгу, а норка
европейская, бобр речной, выдра
речная, барсук, двухцветный
кожан - редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды

Выхухоль

Ёжь

Летучая мышьБелка



МлекопитающиеМлекопитающие

Кабан

Волк

Европейский зубр

Благородный олень
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