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 Введение 

На правом берегу реки Томь города Кемерово находится уникальный 

уголок природного происхождения – особо охраняемая природная 

территория местного значения «Природный комплекс Рудничный бор». 

Огромное количество людей ежедневно гуляют, дышат чистым воздухом, 

занимаются спортом в сосновом бору.  

С уверенностью можно сказать, что почти каждый житель города 

Кемерово бывал в бору хотя бы раз в жизни. И, к сожалению, большая часть 

из них не знают о природе, истории и экологическом значении природного 

уголка родного края. Вероятно, это связано с недостатком организованных 

маршрутов по особо охраняемой природной территории города Кемерово. 

Исходя из этого был создан эколого-краеведческий маршрут «Квест по 

особо охраняемой природной территории местного значения «Природный 

комплекс Рудничный бор».  

Маршрут проходит в формате квеста в окрестностях особо 

охраняемой природной территории «Природный комплекс Рудничный 

бор». Квест включает в себя 11 стоянок, которые посвящены флоре и фауне, 

экологии и истории бора. Стоянки расположены в окрестностях 

прогулочных троп соснового бора. На каждой стоянке находится 

опознавательный знак – кормушка с листовкой, на которой изображена 

эмблема Государственного учреждения дополнительного образования 

«Областная детская эколого-биологическая станция» и QR-код с 

информацией и заданием стоянки. Точки специально расположены таким 

образом, что их сложно пройти за один день. Тем самым повысится 

заинтересованность людей к посещению зимнего бора и изучению 

природного и культурного наследия родного края. Таким образом, 

проходить квест можно на протяжении нескольких дней.  

Суть эколого-краеведческого маршрута «Квест по особо охраняемой 

природной территории «Природный комплекс Рудничный бор» 

заключается в том, что любые желающие: семьи, жители Кузбасса, 

прогуливаясь по бору, смогут самостоятельно познакомиться с интересной 

информацией о боре.  

Маршрут проводится двумя способами. 

В первом случае люди самостоятельно перемещаются по 11 стоянкам 

эколого-краеведческого маршрута.  

Рекомендованная продолжительность полного маршрута: 2-3 дня. 

Примерная протяженность полного маршрута: 6 км; 

Время проведения маршрута: ноябрь-март. 

Во втором случае для организованных групп детей и школьников 

Кузбасса проводятся экскурсии по эколого-краеведческому маршруту 

«Квест по особо охраняемой природной территории «Природный комплекс 



Рудничный бор», которые включают в себя 6 стоянок, находящихся в 

окрестностях главной аллеи рудничного бора.  

Продолжительность экскурсий: 1 день. 

Примерная протяженность экскурсий: 2 км;  

Время проведения маршрута: ноябрь-март. 

Цель: Создание эколого-краеведческого маршрута «Квест по 

окрестностям особо охраняемой природной территории «Природный 

комплекс Рудничный бор», благодаря которому люди будут привлечены к 

изучению и сохранению природного и культурного наследия Кузбасса.  

Задачи:  

1. Наметить точки для пешего маршрута на особо охраняемой 

природной территории «Природный комплекс Рудничный бор»;  

2. Составить маршрут с использованием QR-кодов, которые 

позволят людям самостоятельно перемещаться по стоянкам и узнавать 

информацию о боре;  

3. Провести экскурсии по эколого-краеведческому маршруту 

«Квест по особо охраняемой природной территории «Природный комплекс 

Рудничный бор» для школьников Кузбасса.  



Координаты стоянок 

Эколого-краеведческий маршрут включает в себя 11 стоянок, 

которые расположены в окрестностях главных троп особо охраняемой 

природной территории «Природный комплекс Рудничный бор» (Рисунок 

1).  

 
Рисунок 1. Эколого-краеведческий маршрут «Квест по особо 

охраняемой природной территории «Природный комплекс Рудничный 

бор».  

Стоянка «Квест по особо охраняемой природной территории 

«Природный комплекс Рудничный бор».  

Координаты стоянки: 55.385200, 86.107983; 

Местоположение: Кемеровская область, город Кемерово, 

окрестности центральной аллеи ООПТ «Природный комплекс Рудничный 

бор». 

Стоянка «Правила поведения в бору». 

Координаты стоянки: 55.384871, 86.107180 

Местоположение: Кемеровская область, город Кемерово, 

окрестности центральной аллеи ООПТ «Природный комплекс Рудничный 

бор». 

Стоянка «История бора».  

Координаты стоянки: 55.384727, 86.105382 

Местоположение: Кемеровская область, город Кемерово, 

окрестности центральной аллеи ООПТ «Природный комплекс Рудничный 

бор». 

Стоянка «Зимующие птицы бора» 

Координаты стоянки: 55.384557, 86.106877 

Местоположение: Кемеровская область, город Кемерово, 

окрестности центральной аллеи ООПТ «Природный комплекс Рудничный 

бор». 

Стоянка «Кормовая смесь для птиц». 



Координаты стоянки: 55.383500, 86.104617 

Местоположение: Кемеровская область, город Кемерово, 

окрестности ООПТ «Природный комплекс Рудничный бор», недалеко от 

памятника «40 лет Победы в ВОВ».  

Стоянка «Растения Красной книги и Черной книги». 

Координаты стоянки: 55.382617, 86.094317 

Местоположение: Кемеровская область, город Кемерово, 

окрестности ООПТ «Природный комплекс Рудничный бор», недалеко от 

железного моста.  

Стоянка «Млекопитающие бора».  

Координаты стоянок: 55.376633, 86.094783 

Местоположение: Кемеровская область, город Кемерово, 

окрестности ООПТ «Природный комплекс Рудничный бор».  

Стоянка «Деревья и кустарники бора» 

Координаты стоянки: 55.377224, 86.086091 

Местоположение: Кемеровская область, город Кемерово, 

окрестности ООПТ «Природный комплекс Рудничный бор», недалеко от 

трамвайной остановки «Сосновый бор».  

Стоянка «Типы растительности» 

Координаты стоянок: 55.373367, 86.089333 

Местоположение: Кемеровская область, город Кемерово окрестности 

ООПТ «Природный комплекс Рудничный бор», на развилке.  

Стоянка «Экологическое значение Рудничного бора». 

Координаты стоянки: 55.371217, 86.085700 

Местоположение: Кемеровская область, город Кемерово окрестности 

ООПТ «Природный комплекс Рудничный бор», недалеко от креста.   

Стоянка «Бор в городе» 

Координаты стоянки: 55.370950, 86.090783 

Местоположение: Кемеровская область, город Кемерово окрестности 

ООПТ «Природный комплекс Рудничный бор», недалеко от надписи 

«Кузбасс».  

 

  



 

Описание стоянок 

Стоянка «Квест по особо охраняемой природной территории 

«Природный комплекс Рудничный бор» 

 (Рисунок 2. Приложения. Рисунок 25). 

 

 
Рисунок 2. Стоянка «Квест по особо охраняемой природной 

территории «Природный комплекс Рудничный бор». 

На данной стоянке участники знакомятся с правилами проведения 

эколого-краеведческого маршрута «Квест по особо охраняемой природной 

территории «Природный комплекс Рудничный бор». Кроме того, 

информацию о проведении квеста можно найти на сайте http://www.eco-

kem.ru/, в социальной сети «Вконтакте» в группе «Юннаты Кузбасса» 

https://vk.com/unnat42.  

Маршрут включает в себя 11 стоянок (для организованных групп 

школьников 6 стоянок), которые находятся в окрестностях главных троп 

ООПТ «Природный комплекс Рудничный бор». На каждой стоянке 

расположена кормушка с эмблемой Государственного учреждения 

дополнительного образования «Областная детская эколого-биологическая 

станция» и QR-код (Приложения). Стоянки расположены таким образом, 

что их нельзя пройти за один выход в бор. Это сделано для того, чтобы 

увеличить заинтересованность людей к посещению особо охраняемой 

природной территории города Кемерово в зимнее время.  

Отсканировав QR-код, участники квеста получают информацию о 

стоянке, на которой находятся и практическое задание. Задания можно 

выполнять либо на соответствующей стоянке, либо во время передвижения 

к другим точкам маршрута. Ответы необходимо прислать на электронную 

почту kvest.bor@mail.ru c пометкой «Квест_Бор». В письме участник 

http://www.eco-kem.ru/
http://www.eco-kem.ru/
https://vk.com/unnat42
mailto:kvest.bor@mail.ru


указывает: название стоянки, ФИО автора, класс, полное наименование 

места учебы автора, ФИО руководителя (если имеется), а также 

прикрепляет полные ответы на вопросы всех стоянок.  

За выполнение каждого задания участник получает определенное 

количество баллов. По результатам квеста участники, набравшие большее 

количество баллов награждаются грамотами ГУДО «Областная детская 

эколого-биологическая станция».  

Максимальное количество баллов за полное выполнение всех заданий 

во время прохождения маршрута – 100.  

На данной стоянке участники получат краткую информацию о квесте 

и ссылку на полное положение, координаты и карту с местоположением 

всех стоянок. Карта предоставлена в формате JPEG и ссылкой на Яндекс 

карту [1].  

Стоянка «Правила поведения в бору»  

(Рисунок 3. Приложения. Рисунок 26) 

 

 
Рисунок 3. Стоянка «Правила поведения в бору». 

Природный комплекс Рудничный бор - это особо охраняемая 

природная территория местного значения. Огромное количество людей 

посещают бор ежедневно. И, к сожалению, во время прогулки многие не 

соблюдают правила поведения, соответствующие ООПТ, например: 

мусорят, разводят костры и тд.  

На данной стоянке участники маршрута познакомятся с правилами 

поведения, которые необходимо соблюдать на территории рудничного бора 

[2,3]. 

 



Нельзя: 

1. Разводить костры (в том числе казаны и мангалы), жечь сухие 

растения; 

2. Выбрасывать мусор вне мусорных контейнеров и урн;  

3. Уничтожать или повреждать растения (деревья, кустарники, 

травянистые и иные растения), рубить лесные насаждения; 

4. Передвигаться и останавливаться на автомобилях, мотоциклах, 

мопедах и других самоходных транспортных средствах; 

5. Употреблять алкоголь на территории бора.  

Можно:  

1. Собирать грибы и ягоды;  

2. Осуществлять научно-исследовательскую деятельность; 

3. Проводить мероприятия по экологическому просвещению; 

4. Проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия.   

Задание стоянки: во время прохождения маршрута обратить 

внимание и сфотографировать нарушения правил поведения на территории 

оопт. Примечание: за фотографию каждого вида нарушения - 1 балл. 

Максимальное количество баллов - 10. 

Стоянка «История бора» 

 (Рисунок 4. Приложения. Рисунок 27) 

 

 
Рисунок 4. Стоянка «История бора». 

Рудничный бор представляет собой огромный лесной массив в центре 

города Кемерово. Первые, кто обратил внимание на уникальность 

соснового бора - американцы, члены Автономной индустриальной колонии 

«Кузбасс». В 1922 г. Уильям Хейвуд, руководитель колонии, несмотря на 

разрешение властей, принял решение не использовать бор для нужд 



колонии. А Рутгерс, главный директор колонии «Кузбасс», за вырубку леса 

ввел крупный денежный штраф. 

В народе природный комплекс получил название Сосновый бор.  

В начале 1920 x годов большинство местных жителей относились к 

бору потребительски, используя деревья для построек, пасли в бору скот. И 

бесконтрольно собирали ягоды и грибы. К концу 1920 x годов бор был 

настолько загрязнен, что даже дети перестали посещать его, кругом были 

пеньки от срубленных деревьев, следы жизнедеятельности скота. Бор был 

на грани гибели. В 1929 городские власти приняли указ, согласно которому 

бор стал считаться заповедником. А в заповеднике запрещена вырубка леса 

и выгул скота.  

С развитием промышленного строительства начинает расти и город. 

Кемерово становится индустриальным центром Кузбасса. Бор входит в 

городскую черту. Открываются новые грандиозные перспективы 

дальнейшего развития производственных сил города Кемерово. Для 

стремительно увеличивающегося числа жителей растущего города 

требовалось развитие культурного быта. 13 марта 1935 года было принято 

решение начать в бору строительство парка культуры и отдыха. В бору был 

построен ресторан. В 1940 году Сосновый бор получил название «Парк 

культуры и отдыха Кемеровских шахтеров». Но с началом Великой 

Отечественной войны людям было уже не до отдыха, культурно-массовые 

мероприятия и гуляния не проводились, да и количество скота для выпаса 

резко сократилось. 

В 60-70 годах кемеровчане увлеклись лыжами. В выходные дни целые 

семьи отправлялись в бор. В бору было построено несколько лыжных баз. 

В 1975 году в знак 30-летия Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне была построена Аллея Славы, где, срубив вековые 

сосны, посадили березы. Затем решили бор сделать местом отдыха, 

построить там танцевальные площадки, летний театр, зеркальный пруд, 

детский сектор, павильоны для игры в теннис, шахматы, бильярд, 

волейбольные, баскетбольные площадки, множества кафе, площадку с 

аттракционами.  

Развитие города, функционирование промышленных предприятий, 

массовая рекреационная нагрузка привели к тому, что к началу 21 века бор 

находился в критическом состоянии: наблюдалось усыхание сосен, стала 

происходить смена хвойных пород на лиственные, происходило 

разрушение растительного покрова, естественный для леса травянистый 

покров в местах антропогенной нагрузки сменился сорными травами. Но 

всегда были люди, которые пытались защитить бор. В 2002 году учащимися 

Городской станции юных натуралистов был реализован проект «Здоровый 

бор-здоровый город», были очищены территории бора от мусора. Летом 

2008 года учащимися станции юных натуралистов было проведено 

комплексное обследование территории бора, которое показало, что в бору 



более двух гектаров территории занимает тропиночная сеть, вдоль 

тропинок была отмечена смена типичной лесной растительностью сорной. 

Обнаружены места выпаса скота, с почти полностью уничтоженным 

травянистым покровом, поврежденной корневой системой сосен.  

26 июня 2015 года бору был присвоен статус особо охраняемой 

природной территории местного значения «Природный комплекс 

Рудничный бор». В настоящее время бор является местом активного отдыха 

населения. Здесь оборудована смотровая площадка, проложены дороги и 

тропы, места оборудованы лавочками [4]. 

Задание стоянки: во время прохождения квеста найти объекты, 

которые на ваш взгляд являются историческими в окрестностях рудничного 

бора. Снять короткий видеоролик (не более 60 секунд) про эти в свободном 

формате. Примечание: от одного участника принимается строго один 

видеоролик. За выполнение данного задания участник получает 10 баллов.  

Стоянка «Зимующие птицы бора»  

(Рисунок 5. Приложения. Рисунок 28) 

 

 
Рисунок 5. Стоянка «Зимующие птицы бора».  

На данной стоянке участники маршрута познакомятся с птицами, 

которых можно встретить на территории ООПТ «Природный комплекс 

Рудничный бор» зимой.  

Зимующие птицы – это птицы, которым не нужно улетать на время 

зимы. Они остаются в родных для себя краях и ищут пропитания на месте 

проживания. В сосновом бору города Кемерово зимует не менее 30 видов 

птиц.  



На основе собственных наблюдений, проведенных на территории 

особо охраняемой природной территории «Природный комплекс 

Рудничный бор» выявлены часто встречаемые виды зимующих птиц:  

Большая синица (Parus major). Самая крупная среди синиц (14 см). 

Голова черная с белыми щеками и затылком, спинная сторона зеленоватая 

(реже голубоватая), брюшко ярко-желтое с черной продольной полосой, 

более широкой у самцов и молодых птиц [5], (Рисунок 6).  

 
Рисунок 6. Большая синица (Parus major).  

Малая синица (московка) (Parus ater). Спинная сторона серая, 

голова черная с белыми щеками (ограниченными снизу черным) и 

затылком, брюшко светло-серое без черной продольной полосы [6], 

(Рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Малая синица (московка) (Parus ater).  



Буроголовая гаичка (пухляк) (Parus montanus). Спинная сторона 

серая, верх головы и подбородок черные, щеки и брюшко серовато-белые 

(у северных птиц щеки чисто-белые), причем щеки не ограничены снизу 

черной полосой; на крыле обычно размытое светлое пятно [7], (Рисунок 8).  

 
Рисунок 8. Буроголовая гаичка (пухляк) (Parus montanus). 

Ополовник (Aegithalos caudatus). Пушистая бело-черно-рыжая 

птичка. Клюв очень маленький, короткий и толстый. Голова у северных 

птиц белая, у южных — с черной полосой через глаз. Название свое получил 

за то, что издали напоминает маленький круглый половник с длинной узкой 

ручкой [8].  

Домовый воробей (Passer domesticus). У самца верх головы и щеки 

серые, зашеек коричневый; самка и молодые птицы однотонные, буровато-

серые с более темным верхом головы, размытой полосой через глаз, 

темными в пестринах спиной и крыльями. В отличие от полевого воробья 

без темных пятен на щеках [9].  

Полевой воробей (Passer montanus). Верх головы каштановый, 

спина сероватая, щека серая или белая с черным пятном в виде запятой. 

Самцы сверху буроватые с темными пестринами, снизу серые с черным 

горлом, на крыле узкая белая полоска. Самки окрашены так же или более 

однотонно [10].  

Снегирь (Pyrrhula pyrrhula). Птица чуть крупнее воробья, очень 

плотного сложения, голубовато-серая сверху с черными шапочкой, 

подбородком, крыльями и хвостом, белыми надхвостьем и полосой на 

крыле. Молодые птицы без черной шапочки. Полоса на крыле чисто-белая; 

щеки и грудь у самцов красные или красно-розовые, у самок и молодых 

птиц — буровато-серые [11].  

Щур обыкновенный (Pinicola enucleator). Птица плотного 

сложения, с толстым, коротким, чуть крючковатым клювом и сравнительно 

длинным вырезанным хвостом. У самцов голова, спина и грудь малиновые, 



брюшко серое, крылья и хвост темно-бурые, на плече узкие белые полоски. 

У самок и молодых птиц малиновый цвет заменен грязно-желтым [12].   

Чечетка (Carduelis flammea). Верх серо-бурый с черными 

пестринами, брюшко светлое с пестринами на боках, горло черное, хвост 

темный, на лбу яркая малиновая шапочка. У самца грудь часто малиновая 

[13]. 

Урагус (Carpodacus sibiricus).  Птицы имеют яркое оперение. На 

голове и шее оперение окрашено в красноватый цвет. Хвост и крылья 

имеют контрастное оперение в сочетании черного и белого цвета. На груди 

и голове урагуса просматриваются небольшие серебристые пятнышки. Тело 

самок покрыто серыми перьями. Иногда попадаются красноватые и черные 

вкрапления. Небольшой желтовато-бурый клюв [14].  

Обыкновенный поползень (Sitta europaea). Верх головы серый, 

брюхо охристое, белое с рыжими боками, бока хвоста черно-белые. 

Спинная сторона голубовато-серая, через глаз проходит черная полоска. 

Клюв острый, сильный, хвост короткий, прямой [15].  

Голубь сизый (Columba livia). Большая вариация окраски, но чаще 

всего сизые с двумя темными полосками на крыле, с серым хвостом, 

светлым надхвостьем и темным клювом [16], (Рисунок 9).  

 
Рисунок 9. Голубь сизый (Columba livia). 

Большой пестрый дятел (Dendrocopos major). Самый обычный 

дятел почти повсюду в России. Размером крупнее дрозда. На крыле 

большое белое округлое пятно, спина черная, бока белые (у кавказских птиц 

буроватые), на голове у молодых красная шапочка, на груди иногда 

пестрины, у самцов красное пятно на затылке, подхвостье розовое [17], 

(Рисунок 10).  



 
Рисунок 10. Большой пестрый дятел (Dendrocopos major). 

Малый пёстрый дятел (Picoides minor). Мелкий (чуть больше 

воробья) дятел. Спина и крылья черные с белыми полосками, верх головы 

у самца красный, у самки белый, у молодых буроватый. Брюхо белое, 

изредка с темными пестринами [18]. 

Кедровка (Nucifraga caryocatactes). Птица размером чуть мельче 

голубя, коричневая (реже почти черная) в частых белых пестринах; верх 

головы, крылья и хвост черные; конец хвоста и надхвостье белые; клюв 

длинный, черный, чуть изогнутый книзу. Полет тяжелый, крылья короткие 

и очень широкие [19]. 

Обыкновенный свиристель (Bombycilla garrulus). Птица с густым 

пушистым оперением и большим хохлом на голове. Окраска розовато-

серая, крылья черные с желтыми и белыми полосками, хвост, горло и 

полоска через глаз черные. Кончики второстепенных маховых перьев 

превращены в маленькие ярко-красные пластинки, заметные только вблизи. 

По краю хвоста желтая полоса, на крыле узкая белая полоска [20]. 

Щегол (Carduelis carduelis). Благодаря оригинальной окраске 

спутать щегла с какой-либо другой птицей невозможно. Передняя часть 

головы ярко-красная, верх головы черный, щеки и надхвостье белые, спина 

каштановая. Молодые птицы без красноты на голове, с мелкими 

пестринами на спине и груди [21].  

Сойка (Garrulus glandarius). Мельче вороны, буровато-серая с 

коротким круглым хохлом. Крылья, хвост и “усы” черные, горло, 

надхвостье и пятна на крыльях белые, на сгибе крыла ярко-голубое с 

черными полосками “зеркальце”. Очень подвижная, шумная птица. Полет 

тяжелый, с частыми взмахами широких крыльев. Верх головы у 

европейских птиц светлый, у сибирских — рыжий, у кавказских — черный. 

Может поднимать хохол на голове [22]. 

Задание стоянки: сделать фотографии птиц на кормушке. 

Примечание: За каждый правильный ответ на вопрос - 1 балл, за каждый 



сфотографированный вид птицы - 1 балл, за каждый определенный вид 

птицы - 1 балл. Максимальное количество баллов - 10. 

Стоянка «Кормовая смесь для птиц» 

(Рисунок 11.  Приложения. Рисунок 29) 

 

 
Рисунок 11. Стоянка «Кормовая смесь для птиц». 

В зимнее время птицам сложнее добывать себе корм, чем летом. 

Люди стараются помочь животным пережить условия суровой сибирский 

зимы: развешивают кормушки и во время прогулки по ООПТ «Природный 

комплекс Рудничный бор» подкармливают птиц и белок на кормушках. Но, 

к сожалению, многие люди не знают, как правильно необходимо составлять 

кормовую смесь: добавляют жареные соленые семечки, ржаной хлеб и т.д., 

что может способствовать гибели животных.  

На данной стоянке участники квеста узнают о том, из чего должна 

состоять смесь для подкормки птиц на кормушках [23].  

Что рекомендуется добавлять в смесь:  

1. Семена подсолнечника, арбуза и 

тыквы, клена;  

6. Сушеные ягоды рябины, 

калины, боярышника;  

2. Крупы: пшено, просо, овес, 

пшеница, рис;  

7. Шишки, желуди, орехи 

3. Мелкие кусочки сырого или 

сушеного мяса без соли;  

8. Сушеная кукуруза; 



4.Сырое сало без соли; 9. Скорлупа куриного яйца 

5. Говяжий или куриный жир;   

 

Что нельзя добавлять в смесь:  

1. Соленые продукты; 6. Цитрусовые;  

2. Жареную пищу; 7. Кожура и плоды бананов; 

3. Острую пищу; 8. Молоко; 

4. Кислые продукты; 9.Пряные продукты  

5. Жареные орехи 10.Черный, ржаной хлеб 

 

Задание стоянки: сделать фотографию кормушки с кормовой 

смесью и написать, находятся ли в ней запрещенные продукты.  

Примечание: участник получает 1 балл за каждую фотографию кормушки с 

описанием находящейся в ней кормовой смеси. Максимальное количество 

баллов - 10.  

Стоянка «Растения Красной книги и Черной книги» 

(Рисунок 12. Приложения. Рисунок 30) 

 
Рисунок 12. Стоянка «Растения Красной книги и Черной книги». 



На территории особо охраняемой природной территории 

«Природный комплекс Рудничный бор» встречаются растения, занесенные 

в Красную Книгу Кемеровской области.  

Красная книга — аннотированный список редких и находящихся под 

угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов. 

Касатик (ирис) приземистый (Iris humilis Georgi). Категория и 

статус в пределах Кемеровской области: 3 (R). Краткое описание: 

Травянистый рыхлокустовой корневищный многолетник. Прикорневые 

листья сизовато- зеленые. Стебель с 1-2 листьями и с желтыми цветками. 

Листочки обвертки в количестве 3, эллиптически-ланцетные, при плодах 

пергаментные [24].  

Ковыль перистый (Stipa pennata L). Категория и статус в пределах 

Кемеровской области: 3 – редкие. Краткое описание: Многолетнее 

дерновинное растение, стебли 30-80 см высотой. Влагалища стеблевых 

листьев голые, гладкие. Листовые пластинки часто вдоль сложенные, реже 

плоские, до 1 мм диаметром, голые или слабо шероховатые [24]. 

Качим Патрэна (Gypsophila patrinii Ser). Категория и статус в 

пределах Кемеровской области: 3. Краткое описание: Полукустарничек с 

толстым, искривленным корнем и укороченными деревянистыми побегами. 

Стебли прямые, голые, в верхней части ветвистые до 60 см выс., 

образующие рыхлые дернины с многочисленными прикорневыми 

листьями. Листья продолговатые сизовато-зеленые, более-менее прижатые 

к стеблю [24].  

Но зимой в бору из-за большого снежного покрова и 

малочисленности видов встретить краснокнижные растения практически 

невозможно, зато возможно встретить растение черной книги.  

Чёрная книга в России – это список чужеродных растений-

иммигрантов, которые вредят нашей природе. Они внедряются в чужую для 

них среду обитания, активно размножаются, вытесняя местные виды [25].  

Клен американский (Acer negundo). Дерево до 25 м выс. и до 50 см 

в диам., с широкой развесистой кроной, с серой или темно-серой корой. 

Часто образует несколько стволов. Листья сложные из 3–5 (7–9) листочков, 

на черешках. Листочки 4–12 см дл., от яйцевидных до эллиптических и 

ланцетовидных, часто с оттянутой острой верхушкой и округлым 

основанием, зубчатые, реже почти цельнокрайные. Плоды – крылатки с 

почти параллельным расположением крыльев. Вначале зеленые, при 

созревании светло-серые. 

 Первый путь проникновения – использование его в качестве 

декоративного растения. В Сибири в 50-е гг. прошлого века он входил в 

состав почти всех насаждений объектов городского озеленения. Имеется 

много садовых форм, различающихся, прежде всего, формой, размерами и 

окраской листьев.  



Второй путь расширения культигенного ареала клена – создание в 20-

х гг. прошлого века защитных лесных насаждений с закладкой 

специализированных агролесомелиоративных питомников в степной части 

Алтайского края. Наибольшие площади работы по посадке лесозащитных 

полос получили в 60-х гг. XX в. Среди рекомендованных древесных пород 

был и клен ясенелистный. Из культигенных фрагментов ареала вид 

рассеялся самостоятельно, давая обильный самосев, вдоль дорог, по 

старовозрастным залежам, по заброшенным техническим сооружениям, 

вырубкам, просекам и т. д. Активно внедряется в природные сообщества. 

Клен американский относится к числу биологически агрессивных 

(инвазионных) видов, чье присутствие ведет к существенному изменению 

полуестественных и естественных экосистем, в том числе к вытеснению 

аборигенных видов. Из-за его внедрения в подвергшиеся воздействию 

естественные сообщества изменяются световой и минеральный режимы, 

исчезают обычные для исходного сообщества виды растений, ухудшается 

кормовая база животных, в том числе крупных копытных.  

Некоторые способы борьбы с кленом американским. Предотвратить 

занос новых особей – самый эффективный и дешевый способ. Сократить и 

местами полностью прекратить посадки в целях озеленения. Не допускать 

разрастания подвоя культиваров до стадии плодоношения. Наиболее 

эффективный способ борьбы возможен на самой ранней стадии развития 

особи, когда растение лишь появляется из семени, а также в молодом 

возрасте. Для старых деревьев эта мера борьбы более затратная и 

долговременная. Простое спиливание деревьев малоэффективно, поскольку 

клен восстанавливается пневой и корневой порослью, необходимо провести 

корчевание [26].  

Задание стоянки: написать слоган, призывающий беречь ООПТ 

«Природный комплекс Рудничный бор». Примечание: За каждый слоган - 2 

балла. Максимальное количество баллов - 10. 

Стоянка «Млекопитающие бора» 

(Рисунок 13.  Приложения. Рисунок 31) 

Данная стоянка познакомит людей с млекопитающими бора, которых 

они могут встретить, проходя по маршруту зимой.   

Фауна Рудничного бора представлена млекопитающими из отрядов: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Хищные, Грызуны и Зайцеобразные.  

На территории Рудничного бора постоянно обитает семейство Куньи. 

Здесь регулярно отмечаются ласка, горностай, колонок, степной хорек. Из 

поймы Томи по водотокам на территорию бора периодически проникает 

американская норка. Известны заходы соболя. 

 

 



 
Рисунок 13. Стоянка «Млекопитающие бора»  

Наиболее многочисленная и богатая видами группа млекопитающих 

Рудничного бора, насчитывающая 15 видов, относящихся к 3 семействам: 

Беличьи (Рисунок 14), Тушканчиковые и Мышиные. В бору обитают 

стабильные популяции обыкновенной белки и азиатского бурундука [24].  

 
Рисунок 14. Представитель семейства беличьих. Белка обыкновенная 

(Sciurus vulgaris).  

Белки часто встречаются на кормушках и охотно берут корм с рук 

людей (Рисунок 15).  



 
Рисунок 15. Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris) кормится с руки 

человека.  

Кроме того, часто встречается представитель семейства 

зайцеобразных - заяц-беляк.  

В зимнее время хорошо видны следы, оставленные животными.  

Чаще всего встречаются следы зайца-беляка (Рисунок 16). Передними 

лапами заяц оставляет округлые отпечатки, которые идут друг за другом по 

линии движения. Задние отпечатки более длинные, расположены 

параллельно, этими лапами он опирается для толчка. Общий рисунок похож 

на букву Т. Стоит отметить особенность отпечатков: заяц двигался в ту 

сторону, куда направлена горизонтальная перекладина буквы Т [27].  

 
Рисунок 16. Следы зайца-беляка. 



Также можно встретить следы белок (Рисунок 17). Передние лапки у 

Белки значительно меньше задних. Есть и еще одна отличительная черта в 

строении лапок белки: передняя имеет четыре пальца, а задняя – пять. 

Отпечаток всех четырех конечностей напоминает собой перевернутую 

трапецию. Ширина следа составляет 11 см, а длина – 7 см. Если зверек шел 

верхом, т.е. прыгал с дерева на дерево, на земле можно увидеть упавшие с 

дерева комочки снега, осыпавшуюся сухую хвою и прочий мусор [28,29]. 

 
Рисунок 17. Следы белки.  

Тип следов землероек и мышей (Рисунок 18). Это следы самых 

мелких млекопитающих. Более крупные задние лапы землероек, мышей и 

полевок оставляют парные отпечатки, позади которых на незначительном 

расстоянии расположены меньшего размера отпечатки передних лап. На 

рыхлом снегу хвост их оставляет более или менее длинную канавку. 

Помимо галопа, зверьки могут пользоваться рысью, при этом отпечатки лап 

на следовой дорожке располагаются не попарно, а последовательно [30].  

 
Рисунок 18. Следы представителя семейства мышиные.  



Задание стоянки: во время прохождения маршрута сделать 

фотографии следов жизнедеятельности животных. Примечание: за каждый 

вид следов дается 1 балл, за определение каждого вида животного, 

оставившего следы участник получает дополнительно 1 балл.  

Максимальное количество баллов - 10. 

Стоянка «Деревья и кустарники бора» 

 (Рисунок 19.  Приложения. Рисунок 32) 

 
Рисунок 19. Стоянка «Деревья и кустарники бора».  

Флоры Рудничного бора включает 380 видов, относящихся к 226 

родам и 71 семейству.  

Обычными и растениями являются около 70 лесных видов. Однако 

зимой из-за большого снежного покрова удается увидеть только деревья и 

кустарники [24].  

Деревья и кустарники, которые можно встретить с наибольшей 

вероятностью в рудничном бору зимой:  

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). Основная лесообразующая 

порода рудничного бора. Максимальная высота сосны – 35-40 м, 

встречаются экземпляры до 50 м. Ствол прямой, разветвленный, в диаметре 

достигает 0.6-1.2 м. Крона конусовидная, округлая, толстая. Кора 

коричневая с глубокими трещинами у основания, а в верхней части – тонкая 

и чешуйчатая светло-коричневого оттенка. Ветви плотно покрыты 

длинными зелеными иглами. Хвоинки сосны обыкновенной заостренные, 

плотные, размещены попарно, в длину достигают 4-7 см [31]. 

Осина (Populus tremula). Встречается гораздо реже сосны 

обыкновенной. Достигает в высоту 35 м. Обычно ствол прямой, 

колоновидный. Диаметром до одного метра. Кора тонкая, на ощупь гладкая, 

серо-оливкового цвета. На ней с возрастом образуются чечевички, по форме 



напоминающие черный ромб. Листья округло-ромбические, с зубчатым 

обрамлением, ширина больше, чем длина. Черенки тонкие, сплющенные, 

поэтому листья легко соприкасаются друг с другом. При ветре осина 

“дрожит” [32].  

Черемуха обыкновенная (Padus avium). Дерево или крупный 

кустарник 2-15 м высоты. Кора черно-серая, на молодых ветвях - вишнево 

коричневая, с беловато-желтыми чечевичками; внутренний слой коры 

желтый с характерным миндальным запахом. Листья короткочерешковые 

очередные, продолговато-эллиптические, слегка морщинистые, тонкие, 

острые, голые, по краям остропильчатые [33]. 

Караганы древовидная (Caragana arborescens). Кустарник, высота 

которого варьируется от 2 до 7 метров. Поверхность ствола и сучьев ровная, 

гладкая, с серо-зеленой корой. Длина листьев караганы достигает 10 см, с 

5–7 обратно конусовидными округлыми парноперистыми листочками, 

длиной до 5 см [34].  

Калина обыкновенная (Viburnum opulus). Листопадный кустарник, 

реже дерево, с серовато-бурой корой, покрытой продольными трещинами, 

высотой 1,5-4 метра. Доживает до 50 лет и более. Побеги округлые, иногда 

ребристые, голые, местами серовато-белые, а вообще желтовато-бурые, 

иногда с красноватым оттенком. Чечевички крупные. Сердцевина 

беловатая с рыжеватым оттенком, более или менее шестигранная [35]. 

Малина обыкновенная (Rubus idaeus).  Кустарник высотой около 2 

м. Побеги прямостоячие, цилиндрические желтоватого или жёлто-бурого 

оттенков, покрытые короткими прямыми шипами и щетинками. Листья на 

вегетативных побегах непарноперистые с 3-7 листочками, верхний из 

которых крупнее остальных. На генеративных побегах листья тройчатые 

[36]. 

Бузина обыкновенная (Sambucus racemosa). Кустарник или 

небольшое дерево высотой до 3-6 м. Кора серовато-бурая. Молодые побеги 

голые, красновато-бурые, с немногочисленными чечевичками. Листья 

непарноперистосложные, с 3-9 продолговато-яйцевидными и 

пильчатозубчатыми листочками длиной 5-8 см [37]. 

Задание стоянки: во время прохождения этапов сфотографировать 

деревья и кустарники. Примечание: за фотографию каждого вида - 1 балл, 

за определение вида - 1 балла.  Максимальное количество баллов - 10. 



Стоянка «Типы растительности» 

 (Рисунок 20. Приложения. Рисунок 33) 

 
Рисунок 20. Стоянка «Типы растительности».  

На территории ООПТ представлено два основных типа 

растительности: лесной и степной. По долине ручья развиты заросли 

кустарников. Кроме того, на смотровых площадках и в районе построек 

растительный покров коренным образом изменен и представлен сорными 

растениями.  

Леса на территории Рудничного бора представлены сосновым типом. 

Основная лесообразующая порода – сосна. Она формирует древесный ярус. 

Для сосняков Рудничного бора характерен густой подлесок, который в 

основном образуют черемуха и рябина сибирская. Береза встречается очень 

редко. 

Степные луга находятся на южных и западных склонах холмов. 

Кустарниковый ярус высотой до 85 см образуют следующие виды: 

кизильник черноплодный, карагана кустарниковая, таволги средняя и 

зверобоелистная. Травянистый ярус составляет от 45 до 70% проективного 

покрытия. Основные виды: ковыль волосатик, очиток гибридный овсяница 

валлийская, полынь Гмелина [24].  

Несмотря на то, что в зимний период времени бор не богат 

разнообразием растений, лесной и степной типы растительности ярко 

выражены (Рисунок 21). 



 
Рисунок 21. Стоянка «Типы растительности». 

Задание стоянки: во время передвижения к стоянкам сделать 

фотографии, где предположительно находятся степной и лесной тип 

растительности. Примечание: За фотографию с местом лесного типа - 1 

балл, за фотографию места со степным типом - 1 балл.  

Стоянка «Экологическое значение Рудничного бора» 

 (Рисунок 22. Приложения. Рисунок 34) 

 
Рисунок 22. Стоянка «Экологическое значение Рудничного бора». 

Особо охраняемая природная территория «Природный комплекс 

Рудничный бор» имеет важную санитарно-гигиенической функцию, 

которая проявляется способностью очищать атмосферный воздух от пыли 

и вредных газовых выбросов. В воздушный бассейн от индустриальных 

центров постоянно попадает большое количество угольной пыли, свинца, 



мышьяка, сероводорода, цинка, соляной и плавиковой кислот и углекислого 

газа. Загрязненный воздух наносит ущерб здоровью людей и животных, 

вредит сельскохозяйственным и лесным угодьям, садам и паркам. Особое 

место в борьбе с загрязнениями атмосферы принадлежит зеленому покрову 

городов и пригородов. Деревья, кустарники цветники не только украшают 

ландшафты, но, и фильтруют воздух и собирают пыль на листья. Еще одна 

из важных санитарно-гигиенических функций зеленых насаждений - их 

способность снижать уровень шума. Повышенный шум мешает людям 

работать и отдыхать, снижает производительность труда, расшатывает 

нервную систему. Значительное ослабление шума происходит в результате 

диффузионного отражения звуковых волн от листьев и ветвей. Хвойные 

деревья обладают рядом полезных для здоровья человека свойств. В местах, 

где растет большое количество хвои, воздух насыщен фитонцидами. Эти 

биологически активные вещества известны своей способностью бороться с 

болезнетворными микробами [4]. 

Кроме того, бор препятствует движению ветра в приземном слое 

воздуха. Ветер, встречая на своем пути лесной массив, резко снижает 

скорость вследствие соприкосновения и трения о кроны деревьев, стволы и 

другие растения, произрастающие в лесу. Снижение скорости ветра зависит 

от густоты деревьев, их высоты и возраста: чем гуще и выше деревья в лесу, 

тем заметнее снижается скорость ветра [39]. 

В Кузбассе первый снег выпадает еще в сентябре, но только к концу 

октября он ложиться окончательно и начинает наращивать глубину своего 

покрова. Так снежный покров в рудничном бору может достигать 1 метра в 

глубину.  

Большую нагрузку зимой испытывает кустарниковая и древесная 

растительность. В хвойных лесах снежная навись на ветвях деревьев 

нередко достигает такой тяжести, что не только ветви, но и целые крупные 

деревья ломаются, а молодой подрост сгибается. В лесах Сибири до 

половины выпавшего за зиму снега задерживается на кронах деревьев, не 

достигая поверхности почвы (Рисунок 23). Там же происходит таяние и 

испарение этого снега, если порывы ветра не стряхнут их на землю. 

Глубокий снежный покров сильно осложняет зимовку одних животных, 

лишая их доступа к пище, и облегчает зимовку других, создавая укрытие от 

морозов и хищников.  

Снежный покров - это важнейший источник пресной воды, питающий 

влагой почвы, реки и озера и пополняющий подземные воды. Снежный 

покров, имеющий малую теплопроводность, создает более теплый 

подснежный климат, чем климат над снежной поверхностью [38]. 

 



 
Рисунок 23. Снег на кронах деревьев.  

Задание стоянки: нарисовать на снегу животное, которому большой 

снежный покров создает укрытие на зиму.  Примечание: максимальное 

количество баллов - 10.  

Стоянка «Бор в городе» 

 (Рисунок 24. Приложения. Рисунок 35) 

 
Рисунок 24. Стоянка «Бор в городе».  

Городской ландшафт города Кемерова уникален, и ничего подобного 

в мире нет. Речь идет об огромном массиве реликтовой тайги в центре 

столицы Кузбасса. Существуют города, которые располагаются внутри 

леса. Например, Академгородок в Новосибирске. В Кемерове же огромный 

сосновый бор (площадью 405 гектаров) находится внутри города. Это 



хорошо видно на фотографиях из космоса, – большое изумрудное пятно в 

окружении жилых кварталов. Кроме того, природный комплекс на правом 

берегу Томи отличается природным происхождением [40]. 

Особо охраняемая природная территория «Природный комплекс 

Рудничный бор» - отличное место для жителей города Кемерово, в котором 

можно отдохнуть от городской суеты, подышать чистым воздухом и на 

время забыть о том, что ты находишься в крупном промышленном городе.  

Задание стоянки: сделать общую фотографию группы на стоянке. 

Примечание: если участник проходит маршрут в одиночку, необходимо 

сделать селфи. Максимальное количество баллов - 10.  
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http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D1%80
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http://ecosystema.ru/08nature/birds/186.php


14.  Урагус — описание, среда обитания, интересные факты 

[Электронный ресурс] /https://howtogetrid.ru/uragus-opisanie-sreda-

obitaniya-interesnye-fakty/; 

15.  Обыкновенный поползень, или ямщик, или волчок, или поползушка 

(устар.) — Sitta europaea [Электронный ресурс] 

/http://ecosystema.ru/08nature/birds/179.php; 

16.  Сизый голубь — Columba livia [Электронный ресурс] 

/http://ecosystema.ru/08nature/birds/080.php; 

17.  Большой пестрый дятел — Dendrocopos major [Электронный ресурс] 

/http://ecosystema.ru/08nature/birds/108.php; 

18.  Малый пестрый дятел — Dendrocopos minor [Электронный ресурс] 

/http://ecosystema.ru/08nature/birds/110.php; 

19.  Кедровка, или ореховка (устар.) — Nucifraga caryocatactes 

[Электронный ресурс] /http://ecosystema.ru/08nature/birds/131.php; 

20.  Обыкновенный свиристель — Bombycilla garrulus [Электронный 

ресурс] / http://ecosystema.ru/08nature/birds/124.php; 

21.  Щегол — Carduelis carduelis [Электронный ресурс] / 

http://ecosystema.ru/08nature/birds/183.php; 

22.  Сойка — Garrulus glandarius [Электронный ресурс] / 

http://ecosystema.ru/08nature/birds/133.php; 

23.  Чем можно и чем нельзя кормить птиц зимой в кормушке 

[Электронный ресурс] / https://heaclub.ru/chem-mozhno-i-chem-nelzya-

kormit-ptic-zimoj-v-kormushke-tablica-chem-luchshe-kormit-

zimuyushhih-ulichnyh-ptic-zimoj-v-gorode-korm-dlya-ptic-v-

kormushku-chto-edyat-vorobi-sinichki-snegiri-dyatly; 

24.  Отчет. Материалы комплексного экологического обследования 

лесного массива “Рудничный бор” в городе Кемерово. А.Н. 

Куприянов; 

25.  Что такое Чёрная книга и для чего она нужна [Электронный ресурс] 

/ https://www.katun24.ru/news/296129; 

26.  Черная книга флоры Сибири. Ю.К. Виноградова,  А.Н. Куприянов.  

27.  Как выглядит след зайца [Электронный ресурс] 

/https://brakonyerov.net/ohota/pushnye/sledy-zajca.html#kak-vyglyadit-

sled-zajtsa-2; 

28.  Как выглядит след белки [Электронный ресурс] /http://xn--

e1aaqjt5d.xn--p1ai/articles/sledi/sledi-belki.html  

29.   Как выглядят следы белки на снегу [Электронный ресурс] 

/https://pohod-lifehack.ru/sledy-belki/#i-2 

30.  Практическая классификация следов ног зверей и птиц 

[Электронный ресурс] /https://money-factorz.okis.ru/clas.html; 

31.  Сосна обыкновенная (Pinus Sylvestris) [Электронный ресурс] 

/https://hvorast.ru/sosna/sosna-obiknovennaya; 
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https://brakonyerov.net/ohota/pushnye/sledy-zajca.html#kak-vyglyadit-sled-zajtsa-2
http://лесные.рф/articles/sledi/sledi-belki.html
http://лесные.рф/articles/sledi/sledi-belki.html
https://pohod-lifehack.ru/sledy-belki/#i-2
https://money-factorz.okis.ru/clas.html
https://hvorast.ru/sosna/sosna-obiknovennaya


32.  Осина обыкновенная [Электронный ресурс] /https://derevo-

s.ru/drevesina/listvennye/osina; 

33.  Черёмуха обыкновенная [Электронный ресурс] 

/https://www.greeninfo.ru/decor_trees/padus_avium/cheremuha-

obyknovennaya-lekarstvennye-svojstva_art.html; 

34.  Карагана древовидная [Электронный ресурс] /http://rostok.info/sad-i-

ogorod/kustarniki/karagana-drevovidnaya.html#i;  

35.  Калина обыкновенная - Viburnum opulus [Электронный ресурс] 

/http://ecosystema.ru/08nature/fruits/054.htm; 

36.  Малина обыкновенная — Rubus idaeus L. [Электронный ресурс] 

/http://ecosystema.ru/08nature/trees/50.htm; 

37.  Бузина обыкновенная, или красная — Sambucus racemosa L. 

[Электронный ресурс] /http://ecosystema.ru/08nature/trees/12.htm; 

38.  Экологическое значение снега и снежного покрова [Электронный 

ресурс] /https://pandia.ru/text/78/152/26322.php  

39.  Лес и ветер: влияние леса на ветер [Электронный ресурс] 

/http://www.woodtechnology.ru/drevesinovedenie/lesovedenie/les-i-

veter-vliyanie-lesa-na-veter.html; 

40.  История бора [Электронный ресурс] /https://kembor.ru/history. 
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Приложения   



 
Рисунок 25. QR-код стоянки «Квест по особо охраняемой природной 

территории «Природный комплекс Рудничный бор».  

 
 

 Рисунок 26. QR-код стоянки «Правила поведения в бору».  

 

 
 Рисунок 27. QR-код стоянки «История бора».  



 
Рисунок 28. QR-код стоянки «Зимующие птицы бора».  

 
 

Рисунок 29. QR-код стоянки «Кормовая смесь для птиц».  

 

 
Рисунок 30. QR-код стоянки «Растения Красной книги и Черной 

книги».  



 

 

 
Рисунок 31. QR-код стоянки «Млекопитающие бора». 

 

 
Рисунок 32. QR-код стоянки «Деревья и кустарники бора». 

 

 
Рисунок 33. QR-код стоянки «Типы растительности». 

  



 
Рисунок 34. QR-код стоянки «Экологическое значение Рудничного 

бора».  

 
Рисунок 35. QR-код стоянки «Бор в городе». 

 

 

 

 

 

 

 


