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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Город Тобольск расположен примерно в 100 км к югу от границы южной и средней тайги. Такое расположение определяет все 
характерные особенности природной среды окрестностей Тобольска, как растительного покрова, так и животного мира, 
которые весьма разнообразны и богаты. 

Особенности «геологии» региона определили важнейшее направление экономики – добычу углеводородного сырья 
нефтяными и газовыми компаниями и его переработку, которая осуществляется на производстве крупнейшей российской 
нефтехимической компании СИБУР. 
Современное промышленное производство необходимо оценивать не только с точки зрения эффективности и 
производительности, но и с точки зрения его взаимодействия с обществом и окружающей средой. 

Одним из примеров такого взаимодействия является - экологическая тропа. Экотропа – это демонстрационный, специально 
оборудованный маршрут, проходящий через различные природные объекты. Она способствует повышению экологической 
грамотности и культуры населения. Во время движения по экотропе посетители получают информацию об экосистемах, 
природных объектах, процессах и явлениях. 
Идея проекта экотропы в непосредственной близости от производственной зоны родилась в 2014 году на заседании 

Общественного совета Тобольской промышленной 
площадки СИБУРа для информирования общественности о 
состоянии окружающей среды в городе Тобольске. 
В течение 2015 года проект получил реальное воплощение. 
Он осуществляется компанией СИБУР совместно с 
Тобольской комплексной научной станцией Уральского 
отделения Российской академии наук при поддержке 
администрации города Тобольска.
Актуальность и важность создания экотропы обусловлены 
необходимостью формирования в сознании общественности 
представления о гармоничном сосуществовании 
современного промышленного комплекса с окружающей его 
природной средой.
Маршруты экотропы находятся в лесном массиве в 1,5 км 

к северу от площадки строительства комплекса 
«ЗапСибНефтехим» и действующих мощностей 
промышленной площадки СИБУРа. Общая протяженность 
маршрутов экотропы составляет около 4 км. 
Они занимают  площадь в  150 га.
Этот проект– один из первых в России опытов создания 
экологической тропы рядом с промышленным гигантом с 
более чем 40-летней историей. Он является эффективным 
средством развенчания мифов, сопровождающих любой 
крупный промышленный объект. Экотропа, расположенная 
рядом с предприятиями нефтехимического комплекса, 
позволяет оценить, насколько гармоничным может быть 
сосуществование природы и производства.

Директор ТКНС УрО РАН И. А. Ломакин 
на открытии экологической тропы

Тобольская Промышленная площадка СИБУРа Мякотница однолистная (Malaxis monophyllos)

История создания

это интересно
В 1916 г. на территории современной экотропы находились сельские поселения Абалакской 
и Бронниковской волостей Тобольского уезда Тобольской губернии. 



II. маршрут "Образ сибирской 
тайги" (1 км).

III. маршрут "Жемчужины 
тобольской флоры" (1 км).

I. маршрут "Нефтехимия и живая 
природа: экология соседства" (2 км).

1. «Азбука следопыта»
2. «Лесные звери»
3. «Почвы экотропы»
4. «Фауна амфибий и рептилий»
5. «Орнитофауна»
6. «Лесные великаны»
7. «Кладовая леса»
8. «Мир насекомых».

1. «Легенды и мифы в мире растений»
2. «Мир под ногами»
3. «Взаимосвязь растений с природной 
средой» 
4. «Биоиндикаторы окружающей среды»
5. «Интересные соседи»
6. «Остров на переходном болоте»
7. «Обитатели почвы под микроскопом».

1. «Под пологом старой сосны»
2. «Аптекарский огород»
3. «Музей под открытым небом»
4. «Опасные зеленые соседи»
5. «Смиренная охота».

МАРШРУТЫ  ЭКОТРОПЫ

Маршруты № 1 экотропы проложены таким образом, что 
посетители не просто пройдут через  участки живой 
нетронутой тайги, но и познакомятся с уникальными 
объектами живой природы: например, увидят вековые 
липы и сосны, редкие виды растений, грибов и 
лишайников, причудливые трутовики и капы на деревьях. 

Экологическая тропа состоит из  трех маршрутов, каждый 
из которых проходит по разным типам лесов, 
встречающихся на рассматриваемой территории. 

Отправной точкой всех маршрутов является входная 
группа, оформленная в виде ворот. Рядом с входной 
группой сооружена мониторинговая площадка в форме 
беседки, где размещены информационные стенды, 
посвященные экологическому мониторингу на экотропе. 
На базе мониторинговой площадки проходят экспресс-
анализы для экскурсантов на наличие загрязняющих 
веществ в почве, воде и атмосферном воздухе. 
В соответствии с общей концепцией экотропы названия 
маршрутов отражают целевую направленность проекта.

Остановочные станции :
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Нефтехимия и живая природа: 
экология соседства

Кольцевой маршрут "Нефтехимия и живая природа: экология соседства" 
(протяженность – 2,0 км).

Экскурсантам предоставляется возможность узнать об индикаторных видах растений, животных и грибов, которые 
встречаются на территории, примыкающей к Тобольской промышленной площадке. К числу основных задач маршрута 
относится развенчание наиболее распространенных «экологических мифов» о  влиянии промышленного производства 
на природную среду.

1. Легенды и мифы в мире 
растений 

У многих народностей растения упоминались в 
различных легендах, сказках и мифах. Особую 
магическую силу растениям придавали их свойства, 
которые люди замечали и использовали как для лечения 
болезней, так и для  выполнения магических обрядов.  
Каждый, кто хотя бы однажды был в лесу, мог обратить 
внимание на интересные образования в кроне деревьев, 

похожие на шары или огромные гнезда. В народе их 
называют «ведьмины мётлы». В старину считалось, что 
это проделки ведьм и разной нечистой силы. На самом 
деле это обильное разрастание ветвей деревьев и 
кустарников, которые образуются в результате 
воздействия на них грибов, содержащих природный 
стимулятор ауксин, отвечающий за рост тканей.

Ведьмина метла Можжевельник обыкновенный  
(Juniperus communis)

Липа сердцевидная (Tilia cordata)

На тропе экскурсантов подстерегают ядовитые растения: волчеягодник обыкновенный (Daphne 
mezereum), плаун булавовидный (Lycopodium clavatum), любопытный вороний глаз четырехлистный 
(Paris quadrifolia) и т.д. Маршрут проходит между сосен, берез, осин, огибает лекарственные, 
краснокнижные растения, пересекает участок реликтового липняка и переходного болота.

НЕФТЕХИМИЯ И ЖИВАЯ ПРИРОДА: 
ЭКОЛОГИЯ СОСЕДСТВА

это интересно

На маршруте организовано 7 остановочных станций.



Нефтехимия и живая природа: 
экология соседства

3. Взаимосвязь растений 
с природной средой

2. Мир по ногами
Разнообразие видов животных, окружающих человека, огромно. Одна из самых многочисленных групп – насекомых 
(Insecta). Это – класс животных, насчитывающий более миллиона видов в мире. Благодаря своему обилию, насекомые 
играют очень важную роль во многих сферах жизни человека. У насекомых три пары конечностей, поэтому иногда их 
называют  шестиногими беспозвоночными животными. К ним относятся бабочки, жуки, клопы, стрекозы, мухи и многие 
другие.

Одними из самых уязвимых являются редкие виды, охрана которых позволит сохранить их для будущих поколений. 
На экотипе встречаются редкие и исчезающие виды насекомых, занесенные в Красную книгу Тюменской области. 

Что мы знаем о таких лесных насекомых, как пчелы? Их образ жизни всегда был интересен человеку. 
Сегодня известно о существовании двадцати тысяч видов пчел. Но не каждому известно, что этим 
насекомым приходится усиленно трудиться в течение всей своей жизни. Чтобы в сотах образовалось 
500 граммов меда, одной пчеле необходимо совершить 10 миллионов перелетов от улья к цветку и 
обратно. При том, что за одну минуту полета пчела совершает до 11500 взмахов крыльев. 

Бабочка Шмелевидка жимолостнная 
(Hemaris fuciformis)

это интересно

Бабочка Медведица-хозяйка (Pericallia matronula)

С самого начала своего жизненного цикла орхидея устанавливает тесную 
взаимосвязь с почвенным грибом, формируя микоризу, или «Грибокорень». 
Многие орхидеи поддерживают эту связь всю жизнь, от этого зависит их 
процветание. При загрязнении почвы гриб может погибнуть, что 
незамедлительно скажется на жизнедеятельности орхидей. 

это интересно

Многие растения – индикаторы состояния окружающей среды, такие качества 
вызваны отсутствием у них мобильности. 
Толерантность растений-биоиндикаторов различна. 
В тоже время растения, живущие в местах с разнообразными условиями 
обитания, более устойчивы и менее ценны как индикаторы.  Растения, живущие 
в определенных местообитаниях, наиболее восприимчивы к узкому спектру 
загрязняющих веществ.
Растения-биоиндикаторы – это растения, для которых характерна резко 
выраженная адаптация к определённым условиям. Такие растения очень чутко 
реагируют на изменения окружающей среды.  
На территории, прилегающей к Тобольской промышленной площадке, можно 
встретить растения – биоиндикаторы, наиболее восприимчивые к загрязнению 
природной среды. К ним, например, относятся представители семейства 
орхидных. 

Пальчатокоренник пятнистый 
(Dactylorhiza maculata)

Башмачок крапчатый  (Cypripedium guttatum)

Гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis)
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5. Интересные соседи

В современном мире при активном росте производства, появлении 
новых промышленных объектов их соседство с животным миром 
стало неизбежным. Рядом с Тобольской промышленной площадкой 
обитают зайцы-беляки, кабаны, бобры и другие растительноядные 
звери, которые адаптировались к условиям крупного 
индустриального комплекса. 
Лесные угодья, окружающие Тобольскую промышленную 
площадку, населяют различные виды хищных млекопитающих, 
которые находят здесь благоприятные для себя кормовые и 
защитные условия. Это и «хозяин тайги» бурый медведь, и рыжая 
красавица лисица, и обладающий ценным мехом соболь, и другие 
представители отряда хищных.  

4. Биоиндикаторы 
окружающей среды

На маршрутах экотропы встречается множество редких видов лишайников. 

Лишайники – это своеобразная группа грибов, живущих в симбиозе с водорослями. Многие лишайники отличаются особой 
чувствительностью к загрязнению воздуха, в частности, оксидами серы и азота. 

Высокая концентрация этих загрязнителей вызывает сокращение разнообразия лишайников в населенных пунктах, 
местностях с развитой промышленностью. 
Эта особенность позволяет использовать их в качестве биологических индикаторов антропогенного загрязнения для 
выявления наименее нарушенных и биологически ценных лесов, подлежащих особой охране. 

Оказывается, белка - отличный строитель! 
Как она ловко устраивает свое гнездо, которое, кстати, 
называют — гайно! Зверек сплетает гнездышко из тонких 
веточек, утепляет гнездо мягкой шерстью, пухом, листьями и 
перьями птиц, ловко работая передними лапками. Делает она 
это очень аккуратно. 
В таком гнездышке даже в стужу тепло. Белка, как одеялом, 
укрывается своим пушистым хвостом и сладко спит....

Бурый медведь (Ursus arctos)

Лось (Alces alces)  

Кабан (Sus scrofa)
Гетеродермия японская (Heterodermia japonica) Эверния средняя (Evernia mesomorpha)

Лобария легочная (Lobaria pulmonaria)

это интересно

Нефтехимия и живая природа: 
экология соседства
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Микобилимбия восково-белая 
(Mycobilimbia carneoalbida)



Кольцевой маршрут № 2 "Образ сибирской тайги" (протяженность – 1,0 км). 
Экскурсанты знакомятся с многообразием биоты, которая характерна для подзоны южной тайги.
Основная задача маршрута – экологическое образование, воспитание и просвещение. 

1. Азбука следопыта

Каждый, кто хоть раз бывал зимой в лесу, где присутствие человека не так заметно, видел на снегу следы разных зверей. 
О чем может рассказать след на снегу? На экотропе опытный следопыт  может не только узнать, какое животное оставило 
тот или иной след. По следу можно определить пол животного, его возраст, а иногда и физическое состояние

Тайга является крупнейшей на всем Земном шаре единой биосистемой, внутри которой 
сосуществует колоссальное количество видов растений и животных. Тайга имеет жизненно 
важное значение для кислородного баланса на планете. Она славится своими целебными 
дикоросами – травами, ягодам, грибами. В тайге растёт более восьмисот различных видов 

Следы лисы Следы белки Следы зайца-беляка

Настоящий следопыт должен знать, что по следам животных, оставленным на снегу, можно 
определить не только вид животного, оставившего след, но и в какую сторону оно двигалось. 
Направление движения животного всегда совпадает с направлением передней части следа, 
которая получаются более глубокой, с крутыми краями. Задняя же часть следа, наоборот, 
имеет более плавные края, имеет меньшую глубину и всегда получается более длинной. 

это интересно

это интересно

На маршруте организовано 8 остановочных станций.
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6. Остров на переходном 
болоте

Переходные болота названы так потому, что они занимают переходное положение между верховыми (олиготрофными) и 
низинными (эутрофными) болотами. Эти болота по биоразнообразию самые богатые. Болотные сообщества – очень 
чуткие индикаторы загрязнения окружающей среды. 

Процветающие экосистемы переходных болот – лучший показатель экологически здорового    природного ландшафта. 
Наш маршрут огибает переходное болото с трех сторон, местами проходя по самой его кромке. Нетрудно заметить, что и 
само болото, и виды, на нем произрастающие, не испытывают признаков угнетения и техногенных воздействий.

7. Обитатели почвы под 
микроскопом 

Микроартроподы – сборная группа мелких почвенных 
членистоногих, включающая клещей, коллембол, многоножек-
симфил, мелких жуков-ощупников и их личинок. Они активно 
участвуют в деструкции органического вещества, представляют 
собой обязательный компонент любого биогеоценоза. Состав и 
характер распределения микроартропод в почве определяется 
степенью порозности, влажности среды, температурным режимом, 
распределением гумуса и органических остатков.
Для проведения биоиндикационных исследований экологической 
обстановки территории вокруг Тобольской промышленной 
площадки фауна микроартропод является очень удобной и 
показательной, так как она отличается высокой и довольно 
устойчивой численностью, большим видовым разнообразием, 
включает группы животных с самыми разными экологическими 
требованиями. При антропогенных изменениях ландшафта 
животное население почвенных микроартропод меняется, поэтому 
данные виды являются биоиндикаторами экологического состояния 
экосистем.

В почве всюду кипит жизнь. Представьте себе, что в пригоршне 
почвы могут содержаться тысячи, десятки тысяч почвенных 
клещей и ногохвосток, количественные показатели которых 
являются прекрасными биоиндикаторами экологического 
состояния природной среды. В различных биотопах экотропы 
численность почвенных микроскопических членистоногих 
составляет в среднем более 18 000 экземпляров на 1 м².

Панцирный клещ (Oribatida)

Акариформный клещ (Acariformes)

Недотрога обыкновенная (Impatiens noli-tangere)Чистец болотный (Stachys palustris) Вахта трехлистная  (Menyanthes trifoliata)

В России сосредоточено 37% всех заболоченных площадей мира. Особенно выделяется здесь Западная 
Сибирь. Благодаря антисептическим свойствам торфа, болота являются естественными фильтрами воды, 
здесь она самая чистая. Из-за этого же они консервируют попавшие в них органические вещества. Болота 
являются одними из главных регуляторов углекислого газа. Благодаря неполному разложению органики, что 
ведет к незамкнутому круговороту веществ, они помогают бороться с парниковым эффектом планеты.

это интересно

Нефтехимия и живая природа: 
экология соседства

это интересно
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4. Фауна амфибий и 
рептилий 

Пресмыкающихся и земноводных часто называют «детьми 
солнца», потому что увидеть этих животных мы можем лишь 
теплой весной, летом или ранней осенью. Их жизнь тесно связана 
с температурой окружающей среды. У одних из них тело покрыто 
чешуей,  у других голое и почти всегда влажное. 
На экотропе можно встретить большое разнообразие 
представителей этих классов. 

Почвы являются обязательным элементом любого 
континентального ландшафта. Как и ландшафты, почвы 
весьма разнообразны. В почвенном покрове находят свое 
отражение особенности (рельефа, климата, растительности) 
той или иной природно-климатической зоны, а также 
экологическое состояние территории. Экотропа размещается 
в границах ареалов дерново-подзолистых почв со вторым 
гумусовым горизонтом. 
В отличие от типичных дерново-подзолистых почв, эти 
почвы имеют в профиле второй гумусовый горизонт 
(реликтовый, возрастом около 7000 лет, сохранившийся от 
прежних фаз).

Млекопитающие животные вносят заметные изменения в динамику 
фитомассы в лесу и трансформацию вещества и энергии. С этой точки зрения 
изучение экологии лесных животных становится одним из непременных 
условий глубокого анализа процессов и явлений в системе таежных 
биогеоценозов. 

Знание особенностей их экологии имеет чрезвычайно важное значение. На 
этих данных базируется проведение ряда хозяйственных мероприятий, 
приемы и методы регулирования численности лесных животных. Лесные 
животные формируются в своеобразные комплексы, отражающие специфику 
географического района, тип растительности, интенсивность хозяйственного 
освоения территории и другие факторы. 

В середине 1930-х гг. геологическими исследованиями окрестностей Тобольска занимался политический ссыльный 
Арсений Григорьевич Фокин. Сведения о полезных ископаемых кварцевых (стекольных) песках, известковом сырье, 
минеральных красках, гончарных глинах и др. с указанием месторождений, запасов, качественного состава сырья 
представлены в «Материалах по геологии и полезным ископаемым Тобольского округа». 

Обыкновенный еж (Erinaceus europaeus)

Ондатра (Ondatra zibethicus)

Двуцветный кожан (Vespertilio murinus) Красная полевка (Myodes rutilus)

Образец дерново-подзолистой почвы

Обыкновенная гадюка (Vipera berus)

В лесу живет много животных. Для большинства из них лес служит домом. Питаясь и перемещаясь с места на 
место, животные оказывают большое влияние на жизнь лесных растений, существенно изменяя ход 
лесообразовательного процесса. Среди животных нет ни абсолютно полезных, ни абсолютно вредных  — все они 
составная часть леса.

это интересно

Образ сибирской тайги

это интересно
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2. Лесные звери 

Профиль дерново-подзолистой почвы

3.Почвы экотропы 



6. Лесные великаны 
В древности лес занимал почти всю сухопутную часть нашей планеты. Значение леса в жизни человека неоценимо. 
Испокон веков лес укрывал человека от непогоды, спасал от стихийных бедствий, согревал и кормил. Леса являлись 
основным источником существования наших далеких предков. И сегодня, при высоком уровне развития цивилизации, 
нет такой отрасли хозяйства, которая не потребляла бы растительное сырье. Однако стоит отметить, что одной из задач 
современных нефтехимических производств является создание аналогов деревянных и бумажных изделий, 

5. Орнитофауна 

В окрестностях Тобольской промышленной площадки в  
гнездовой период может быть встречено около 70 видов 
птиц. Среди них есть лесные виды и виды открытых 
местообитаний, перелетные и зимующие, обычные и 
редкие виды. Одни из них относятся к присутствию 
человека вполне благосклонно, другие реагируют на 
различные антропогенные воздействия крайне негативно 
и могут даже исчезать из присущих им местообитаний. 
На сегодняшний момент в Тюменской области официально 

охраняются 48 видов редких и находящихся под угрозой 
исчезновения птиц. Причины их современного 
угрожаемого состояния различны: одни редки по своей 
природе, поскольку находятся на вершине трофической 
цепи и имеют узкую специализацию в питании; другие 
пострадали в результате длительного недальновидного 
преследования людьми; третьи находятся на крайних 
рубежах своего распространения .

Основу орнитофауны окрестностей экологической тропы формируют широко распространенные и 
вполне обычные лесные виды птиц. Интересной особенностью этой территории является довольно 
высокая численность пятнистого конька, который биотопически связан со сплошными  лесными 
массивами таежного типа. Низкий уровень антропогенной нагрузки подчеркивает обнаружение 
поблизости от экотропы такого редкого таежного вида сов, как бородатая неясыть. 

Тобольский губернский агроном Н.Л. Скалозубов, изучая в 1900-1902 гг. промыслы жителей деревень, территория 
которых входит в границы современной экотропы и Тобольской промышленной площадки, указывал, что они 
занимались кустарно-кузнечным, бондарным делом. В с. Аремзянское изготавливали сосновую посуду, кадки, 
большинство из которых шли на продажу в г. Тобольск. Большую популярность получил в этой местности 
дроворубный промысел. Он процветал в селе Аремзянское, деревнях Белая, Клепалова, Потапова.

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus)Большой кроншнеп (Numenius arquata) Филин (Bubo bubo)

Сосна лесная (Pines sylvestris)

это интересно
это интересно

Образ сибирской тайги

18 19



8. Мир насекомых 

7. Кладовая леса 
Сибирский лес - бесценный дар природы. К дарам 
природы можно отнести грибы и ягоды, а также разные 
части растений: шишки, листья, веточки и прочее. 
Отличительной чертой кухни на Руси было обилие даров 
леса в повседневном рационе - и в деревнях, и в городах. 
Надежным и неоценимым подспорьем в питании были 

Хвойные леса – одно из неоценимых богатств Западной 
Сибири, место жизни многих представителей флоры и 
фауны. Однако среди этого разнообразия встречается 
немало видов вредителей. Среди животного мира 
наиболее опасными вредителями хвойных лесов 
являются насекомые. 

На маршрутах экотропы можно увидеть множество видов 
насекомых, а  также познакомиться с интересным миром 
муравьев. Муравьи относятся к высокоорганизованным, 
общественным насекомым. На территории экологической 
тропы отмечено 5 видов муравьев .

Грибы являются ценным продуктом питания. В свежих грибах содержится 84-94% воды, около 0,5% жира, около 
1% минеральных веществ, в состав которых входят соли калия, железа, фосфора. Грибы богаты каротином, 
витаминами В1, В2, РР, С. Ряд видов грибов используют в лечебных целях в народной и официальной медицине.
Одной из самых полезных ягод, по мнению ученых, является клюква. В переводе с латинского «клюква» означает 
«кислый шарик», европейцы называли ее журавлем-ягодой за схожесть цветоносов с журавлиной шеей, а в 
Англии – «медвежьей горой», поскольку клюква наряду с лесной малиной является любимым лакомством 
косолапых. Ягоды клюквы уникальны по полезным свойствам, ее не без основания считают полезнейшей ягодой, в 
которой объединены витамины В, К, С, никотиновая и фолиевая кислоты, удивительный набор микроэлементов – 
железо, магний, бор, калий, йод, кальций, серебро, фосфор, марганец и др. 

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor)Рыжий лесной муравей (Formica rufa)

На маршрутах экологической тропы можно увидеть множество муравейников. 
Муравьи, населяющие средних размеров муравейник, способны за день уничтожить 
до двадцати тысяч вредителей. За один сезон активности муравьев лес очищается от 
пяти миллионов насекомых-вредителей. То есть один муравейник обеспечивает 
защиту приблизительно одного гектара леса.

грибы, ягоды, орехи, дикий мед, березовый сок. Чай, пока 
о нем не знали, успешно заменяли травами.  Человек 
может их использовать в своей повседневной жизни, в 
качестве продуктов питания, как орудия труда, для 
рукоделия, при изготовлении предметов быта.

Черника (vaccinium myrtillus)

это интересно

это интересно

Образ сибирской тайги

20 21
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Трава лабазника – источник витаминов А, Е, С. В надземной части 
лабазника содержатся эфирные масла, стероиды, жирные кислоты и 
кахетины. Еще в 1838 году из таволги ученым из Италии Рафаэлем 
Пириа было выделено вещество спиреевая кислота, оказавшаяся 
производным природной салициловой кислоты. Немногим позже 
учеными была разработана технология синтеза кислоты, в результате 
которой мир получил аспирин.
Кровохлебка лекарственная является многолетним травянистым 
растением. Оригинальное название травы переводится с латинского 
языка как «останавливать кровь».
Вяжущие и кровоостанавливающие свойства растения являются 
главными качествами, на которые обратили свое внимание 
основоположники медицины, столкнувшиеся с этим растением, и 
сделавшие применение кровохлебки лекарственной распространенной 
практикой.
Одним из уникальных растений, известных человеку на протяжении 
веков, является кипрей узколистный (иван-чай). Услышав это название, 
не многие догадаются, что речь идет об одной из самых известных на 
Руси трав, из которой делали целебный напиток. Иван-чай – настоящая 
кладовая природы и универсальная домашняя аптечка. В XIX веке 
кипрей как лекарственное средство занял второе место по объемам 
вывоза из дореволюционной России, обогнав лен и пушнину.

Кольцевой маршрут №�3 "Жемчужины тобольской флоры" (протяженность – 1,0 км).  
На этом маршруте акцент сделан на редкие и охраняемые виды, включенные в состав Красной книги Тюменской области. 
Кроме того, представлена информация о лекарственных, съедобных и ядовитых видах растений и грибов. Основной задачей 
маршрута является демонстрация богатства растительного мира сибирской тайги и окрестностей Тобольска.
На маршруте организовано 5 остановочных станций.

1. Под пологом старой сосны

Сибирские лекарственные растения известны с давних времен. Еще в глубокой древности люди стали их изучать и 
использовать для лечения недугов. Ученые-археологи при раскопках часто находили остатки засушенных когда-то 
растений, а также осколки глиняной посуды для растирания трав.  Лекари и знахари записывали свои лучшие 
рецепты, собирая и обобщая опыт предков. Позднее эти рецепты были объединены в рукописных книгах 
«Травники» и «Лечебники», которые передавались из рук в руки.

Лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria)

Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis)

ЖЕМЧУЖИНЫ ТОБОЛЬСКОЙ ФЛОРЫ 2. Аптекарский огород

это интересно

Жемчужины тобольской флоры

Хвоя в зимнее время богата витамином С и используется 
для изготовления витаминных настоев и концентратов. 
Летом витамина в хвое меньше. 
Около сосны можно увидеть кустарниковую лиану Княжик 
сибирский (Atragene sibirica) -  декоративное растение 
благодаря своим крупным белым или бледно-желтым 
цветкам и дважды тройчатосложным листьям. В период 
плодоношения на месте цветков формируются соплодия 
из большого количества орешков с длинными 
перистоволосистыми соплодиями, которые выглядят 
также весьма привлекательно.

В начале маршрута в сосновом лесу растет патриарх 
местного леса – 250-летняя сосна. Сосна - одна из 
главных лесообразующих пород – является реликтовым 
деревом, относящимся к древним растениям Земли. Сосна 
обыкновенная (Pinus sylvestris L.), семейства  сосновых. 
Хвойное вечнозеленое растение с мощным вертикальным 
корнем. Благодаря прочной смолистой древесине и 
прямой форме ствола, сосна употребляется на бревна и 
брусья для построек, на доски и мачты для судов. Кроме 
того, сосна в громадном количестве идет на выделку 
железнодорожных шпал, на разные поделки, на дрова. Из 
сосновой смолы добывается скипидар, вар, канифоль. 
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Ядовитость – универсальное и широко распространенное 
явление в живой природе. Ядовитыми считаются растения, 
вырабатывающие токсические вещества (фитотоксины), 
даже в незначительных количествах вызывающие смерть и 
поражение организма человека и животных. Среди всего 
многообразия ядовитых растений выделяются безусловно 
ядовитые и условно ядовитые (токсичные лишь в 
определенных местообитаниях или при неправильном 
хранении сырья, ферментативном воздействии грибов, 
микроорганизмов).
Отравления растениями большей частью возникают как 
пищевые (алиментарные). Реже токсическое воздействие 
оказывает вдыхание ядовитых выделений (дистанционное 
отравление багульником, рододендронами, хвойными). 
Также могут возникать контактные повреждения кожи и 
слизистых, протекающие по типу сильных аллергических 
реакций (крапива, борщевик, молочай, воронец). 
Встречаются и производственные отравления 
респираторно-контактного характера при выращивании, 
заготовке и переработке растительного сырья (табак, 
конопля, чемерица, чистотел). 

3. Музей под открытым небом

Красная книга собрала в себе все виды флоры и фауны, которые 
подвергаются опасности исчезновения с планеты Земля. Красный цвет в 
природе - сигнал опасности, поэтому книга называется красной. В нее 
заносят виды растений и животных численность которых,  постоянно или 
временно растет, либо находятся под угрозой исчезновения. В результате 
научно-исследовательских работ, проведенных на экологической тропе, 
были выявлены редкие и охраняемые виды флоры: Мякотница 
однолистная, Воронец колосистый, Вереск обыкновенный, Неоттианта 
клобучковая, Наперстянка крупноцветковая. Лук черемша  и т.д.

Венерин башмачок настоящий 
(Cypripedium calceolus)

Неоттианта клобучковая (Neottianthe cucullata) Буковник обыкновенный (Phegopteris connectilis)

Хвощ зимующий (Equisetum hyemale)

В начале ХХ в. ботанические исследования в окрестностях Тобольска проводились В. А. Ивановским, сотрудником 
Тобольского губернского музея. В 1904-1906 гг. им была собрана коллекция лиственных мхов, значительная часть 
которой была передана в 1907 г. в Ботанический музей Императорской Академии наук.

Венерин башмачок крупноцветковый 
(Cypripedium macranthon)

это интересно

4. Опасные зеленые соседи 

Жемчужины тобольской флоры

Черемица Лобеля (Veratrum lobelianum Bernh.)

это интересно
Весной, когда витаминов очень мало и первая зелень – настоящее спасение, люди активно собирают такой 
«витаминоноситель» черемша, но не задумываются, что его можно перепутать с не менее ядовитым растением 
черемицей. К сожалению не каждый может отличить ядовитую траву от съедобного растения, поэтому  очень часто 
это может вызвать серьезное отравление и привести к летальному исходу.  



Мы приглашаем вас посетить экологическую тропу. Вы увидите 
красивые пейзажи, сотворенные природой, обогатите свои 
представления о растительном и животном мире, станете участниками 
интересных опытов и экспериментов. Общение  с природой создаст 
хорошее настроение, поможет настроиться на позитивное восприятие 
жизни. И пусть вас не смущает, что рядом с этой красотой расположен 
растущий промышленный гигант, который не приносит вреда ничему 
живому.
Экологическая тропа ждет вас!

Запись на экскурсию по телефону: 8 (3456) 277-717

5. Смиренная охота 

Грибы являются ценным пищевым продуктом, содержащим все необходимые организму человека вещества (белки, жиры, 
углеводы, минеральные соли, витамины). По своей питательности они превосходят многие овощи и фрукты. Хотя грибы 
имеют низкую калорийность, даже в небольшом количестве они вызывают чувство сытости. Съедобными считаются 
грибы, которые можно без риска для здоровья употреблять в пищу, не подвергая их предварительной тепловой обработке. 
Наиболее ценными в пищевом отношении считаются белые грибы, рыжики и  настоящие грузди. Также хороши в 
домашних заготовках популярные у любителей «смиренной охоты» подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, 
опята, некоторые виды сыроежек. Сбор дикорастущих грибов – это не только добывание вкусных и питательных 
деликатесов, но и процесс общения с природой, наслаждение её красотами. 

К ядовитым относятся грибы, в которых содержатся токсины, приводящие к отравлению. При употреблении в пищу они 
вызывают различные расстройства в организме человека, вплоть до смертельного исхода. Такие грибы сохраняют свои 
опасные свойства после любых видов обработки: отваривания, вымачивания, засола, сушки и др. 

В районе экотропы выявлено более 100 видов грибов-макромицетов, из которых 2 вида 
(полипорус каштановый и трутовик лакированный) включены в Красную книгу 
Тюменской области и подлежат охране. 

Подберезовик обыкновенный (Leccinum scabrum)Белый гриб (Boletus edulis) Мухомор красный (Amanita muscaria)

это интересно
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