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Цели и задачи проекта.

Основная идея создания экологической тропы
заключается в экологическом обучении и
воспитании тех, кто посещает охраняемые
природные территории. Наряду с решением задач
просвещения, обучения и воспитания, тропа
способствует охране природы, являясь
регулятором потока посетителей, распределяя его
в безопасных для природы направлениях. Тропа
обеспечивает возможность соблюдения
природоохранного режима территории и облегчает
контроль за величиной потока посетителей.



Государственный природный заказник 
«Лисинский»

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области

www.nature.lenobl.ru

Телефон отдела особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ):

(812) 492-62-16

Дирекция ООПТ Ленинградской области –

филиал ЛОГКУ «Ленобллес»: (812) 492-96-10

Телефон «Зеленой Линии» (принимаются сообщения о 
нарушении

режима особой охраны ООПТ и других нарушениях в сфере

природопользования и охраны окружающей среды): (812) 492-
99-30

Единый телефон регионального пункта диспетчерского

управления ЛОГКУ «Ленобллес» (принимаются сообщения

о лесных пожарах): 90-89-111 (круглосуточный)

2014 г.

Комплексный заказник «Лисинский» создан в 1976 году с
целью сохранения лесного массива старейшей базы научных
исследований и преподавания для студентов Ленинградской
лесотехнической академии им. С.М. Кирова (в настоящее
время – Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет им. С.М. Кирова).

Объекты особой охраны заказника – эталоны
ландшафтов и эталонные участки коренных (еловых)
старовозрастных лесов, леса с участием
широколиственных пород, верховые и переходные болота,
виды растений, грибов и животных, занесенные в Красные
книги федерального и регионального уровней, и их
местообитания. Одной из целей заказника является ведение
учебно-опытного комплексного лесного хозяйства.

Правила для посетителей заказника.

На территории заказника запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников

• проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог, 

просек и специально отведенных мест

• устройство туристических и рекреационных стоянок, 

установка палаток и разведение костров вне специально 

отведенных мест, а также разведение огня в

пожароопасный сезон

• пуск сельскохозяйственных палов

• устройство свалок, загрязнение территории и водных объектов

• весенняя охота на акватории озера Кузнецовского и на прилегающей территории на 
расстоянии менее 200 м от уреза воды в этом озере

• заготовка живицы, заготовка недревесных лесных ресурсов (пни, береста, кора 
деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели 
или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная 
подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы) в зоне особо ценных 
природных комплексов и объектов заказника

• сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных

Для обустройства экологических троп и рекреационных стоянок, сбора геологических, 
зоологических и ботанических коллекций требуется согласование комитета по 
природным ресурсам Ленинградской области.

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике «Лисинский» 
(утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 16.10.2012 № 
320).

Любительское и спортивное рыболовство осуществляются в соответствии с Правилами 
рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом 
Росрыболовства от 10.12.2008 № 393).

Нарушители режима особой охраны заказника привлекаются к административной 
ответственности.

Информация с сайта http://www.ooptlo.ru



Правила посещения экологической тропы.

Уважаемые путешественники!
Пожалуйста, соблюдайте правила поведения на экологической тропе.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 сходить с обозначенной трассы!  Помните, лесная подстилка очень чувствительна к вытаптыванию
 срывать любые растения: цветы, траву, ветки, мхи и лишайники
 подбирать и выносить «лесные сувениры» - причудливые ветки, коряги, лесные камни и т.д.
 оставлять  мусор. Всё, что Вы принесли с собой – унесите обратно
 создавать излишний шум
 трогать рукой или веткой муравейники

РАЗРЕШАЕТСЯ:
 внимательно смотреть и слушать
 любоваться и запоминать
 фотографировать и записывать звуки леса
 охотиться на комаров

Осторожно, КЛЕЩ!

Клещи – это паукообразные, родственники пауков и скорпионов. В наших лесах встречается  лесной и кустарниковый клещи. Клещи могут быть 
переносчиками инфекционных заболеваний: энцефалита и боррелиоза.  Для того, чтобы уберечь себя от укуса клеща:

 надевайте одежду с длинными рукавами
 заправляйте брюки в обувь
 надевайте головной убор
 прячьте волосы под косынку
 на одежду  можно побрызгать репеллент
 при обнаружении клеща на теле необходимо быстро избавиться от него
 клеща необходимо поместить в баночку и  доставить в медицинскую лабораторию для анализа
 ОБЯЗАТЕЛЬНО  обратиться за медицинской помощью в случае укуса клеща
 находясь в лесу,  и возвратившись из леса, тщательно осмотрите себя, друзей, детей
 за прививкой от клещевого энцефалита обращайтесь в поликлинику
Своевременно сделанные прививки и описанные меры предосторожности значительно уменьшат опасность клещевых заражений.



Схема тропы 



Стоянки на маршруте

 Историческая усадьба .

 Старый парк.

 Аллея вязов.

 Искусственный водоем.

 Мемориал «Воинское захоронение».

 Учебный кабинет в природе.

 Культуры Арнольда.

 Дендропарк .

 Видовая площадка на реку Лустовку.

 Императорский Охотничий дворец.

 Храм Происхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Господня.

- «Возвращение в меню»

- «Возращение к основным сведениям»

Подробнеее.. - «Дополнительная информация»



Историческая усадьба

Лисинский лесной колледж Лисинский музей

Подробнее…



Территория Лисинского лесного колледжа – это часть исторической усадьбы Лисинского учебного
лесничества, образованного в 1834г. по инициативе Е.Ф. Канкрина, министра финансов России. Целью
создания учебного лесничества была необходимость практической подготовки специалистов лесной
отрасли: практические занятия для студентов Санкт-Петербургского Императорского лесного
института и открытие Егерского училища. Все постройки были первоначально деревянными – здание
учебного корпуса для практикантов Лесного института, здания для проживания служащих и
преподавателей, егерская слобода, хозяйственные постройки. В 1852 году случился пожар в здании
учебного корпуса, и в Лисино был командирован архитектор Н. Бенуа для разработки проекта нового
здания учебного корпуса и ведения строительных работ.

В 1855 году новое здание для практикантов было построено. Фасады здания выразительно
декорированы белым цветом стрельчатых наличников и рустовкой цокольного этажа. Здание
выглядит строгим и нарядным. Центральная часть зеленого партера перед зданием была
сформирована в стиле регулярного парка. Сегодня здесь встречает посетителя памятник основателю
Лисинского учебного лесничества – Егору Канкрину. Памятник воссоздан на своем историческом
месте в 1997 году. Скульптор Николай Анциферов, г. Санкт-Петербург.

Здания двора Егерского училища были построены в кирпиче в 1843году. Сегодня сохранившиеся
два здания нуждаются в капитальном ремонте.

Деревянные флигели в центре усадьбы – это здания для проживания служащих и конторы
учебного лесничества. В одном из них сегодня расположен учебный музей Лисинского лесного
колледжа.

Постройки Николая Бенуа в пос. Лисино-Корпус были включены в Российский реестр памятников
культурного наследия РФ в 1995 году по инициативе, документам и обоснованию Учебного музея
Лисинского лесного колледжа.



Старый парк

В парковой части
сохранились три дуба
посадки 1837года. Дубы
были посажены в
ознаменование первого
выпуска специалистов
для лесной службы
России.



Аллея вязов

Сегодня часть парка
украшает памятная аллея
вязов, посаженная
делегатами 3-его съезда
лесничих России в 1994
году. Высажено 44 дерева
представителями
Управлений лесного
хозяйства регионов РФ.



Искусственный водоем

Центральная часть исторической

усадьбы включает и парковую часть

территории: искусственный декоративный

пруд - был образован на основе

Введенского ручья во время строительных

работ Н. Бенуа. Здесь брали глину для

строительства, посередине пруда был

образован насыпной декоративный

островок с посадками деревьев и

кустарников. На островке, в 1836 году,

был установлен памятник Е. Канкрину –

гипсовый бюст, укрытый деревянной

резной ротондой. В 1846году был

изготовлен бронзовый бюст основателю

Лисинского учебного лесничества и

установлен в центре зеленого партера

перед зданием учебного корпуса. Утрачен

памятник был после революционных

событий 1917года.

Список 
растений.



Список 

растений, 

которые 

произрастают 

по берегам 

Лисинского

пруда

Хвощ топяной

Сабельник болотный

Осока черная

Осока заячья

Ирис болотный  

(желтый)



Мемориал «Воинское захоронение»

Мемориал в пос. Лисино-Корпус:
Братское захоронение № ВМЦ 47-397
Тосненский район Ленинградской области.

Братское захоронение, где покоятся
останки 772 воинов, погибших в ходе
военных действий во время Великой
Отечественной войны, находится неподалёку
от входа в денропарк. Около братской
могилы, в 1975 году, был установлен
памятник – фигура солдата под знаменем на
высоком постаменте (скульптор В. Калинин).
Захоронения были сделаны после
освобождения пос. Лисино-Корпус от
фашистских захватчиков в 1944году, и позже,
в результате поисковых работ были
произведены неоднократные
подзахоранивания. Здесь же были
захоронены бойцы Алтайской
кавалеристской дивизии Барнаульского
кавполка, погибшие в районе Глебовского
болота в 1942году. В братской могиле
покоятся останки 734 человек, занесенных
поименно на мемориальные плиты и 38
безымянных воинов.



Учебный кабинет в природе

Элементы леса.

Дифференциация деревьев 
в лесу.

Классификация по классам 
роста.

Таксация насаждений глазомерно 
измерительным методом.

Обмер и учет  лесоматериалов.

Напочвенный покров.

Почвообразовательный  
процесс.



Элементы леса

Лес – это элемент географического ландшафта. Состоит
из совокупности древесных, кустарниковых, травянистых
растений, животных, и микроорганизмов, в своем развитии
биологически взаимосвязанных, влияющих друг на друга и
внешнюю среду.

Лес состоит из совокупности различных насаждений,
однородных участков леса в определенных границах,
занятый древесной и сопутствующей ей лесной
растительностью. Каждое лесное насаждение образовано
определенными компонентами.

Древостой - совокупность деревьев, образующих более
или менее однородный лесной участок (основной компонент
насаждения).

В древостоях выделяют преобладающую, главную,
второстепенную и сопутствующую породу.

Преобладающая порода - древесная порода,
составляющая большую часть запаса или занимающая
большую часть площади, имеющая наибольшую долю
участия в составе.

Главная порода - древесная порода, которая в
определенных лесорастительных и экономических условиях
наиболее отвечает условиям среды и хозяйственным целям.
В условиях Ленинградской области это сосна и ель.



Дифференциация деревьев в лесу

Этапы Дифференциация 

деревьев

Характеристика этапа

I этап

возобновление 

леса

Появление всходов

и формирование 

древесных растений 

до их смыкания

Межвидовая конкуренция.

Ведется борьба за жизнь с особями других видов и 

неблагоприятными внешними условиями.

Различия в росте и состоянии древесных растений 

в этот период определяются в результате 

разрешения противоречий между 

наследственностью и средой. При этом деревья с 

лучшей наследственностью, попавшие в наиболее 

благоприятные условия микросреды, не переходят 

в число отставших в росте или в отпад.

II этап

взаимодействие 

между 

древесными 

растениями

Формирование 

лесных деревьев и 

образование лесного 

сообщества. 

Начинается со 

времени смыкания 

молодняка и 

заканчивается 

наступлением 

старости

Дифференциация деревьев усиливается из-за 

возрастающей конкуренции между деревьями за 

свет, элементы почвенного питания и влагу. 

Растения, оказавшиеся более слабыми, 

подавляются соседними.

III этап

старение

Отмирание деревьев Процессы дифференциации деревьев ослабевают в 

связи со снижением интенсивности ростовых 

процессов.



Классификация деревьев по классам роста
(по Крафту).

I класс — деревья господствующие, имеющие толстый ствол, хотя и не всегда

самые высокие, но обладающие широкой раскидистой, мощной кроной, чаще

всего с толстыми сучьями, занимают до одной трети протяженности всего

ствола; количество таких деревьев около 5%.

▪ эти деревья пользуются огромным притоком солнечной энергии;

▪ развивают мощную корневую систему;

▪ извлекают из почвы много воды и питательных веществ. Они

встречаются в лесу единично.

II класс — деревья господствующие, обычно самые высокие или почти самые

высокие, но с более тонким стволом и не такой мощной кроной, как

предыдущие, полностью входят в основной — верхний полог леса.

III класс — деревья согосподствующие, несколько ниже основного полога но 

еще имеющие открытую для солнца вершину. Они также преобладают в лесу. 

кроны их более узкие, чем у деревьев II класса, но полностью входят в 

основной — верхний полог леса. 

IV класс — деревья угнетенные, мелкие, тонкие, ущемленные в пологе, часто

совсем почти не получающие прямого солнечного света, по высоте ниже

деревьев III класса.

Среди них выделяются две категории особей:

IV а — равномерно угнетенные со всех сторон и имеющие узкие во все стороны

расходящиеся кроны;

IV б — флагообразные, с кроной, развитой лишь в одну сторону ввиду

чрезмерного угнетения соседями с других сторон.

V класс — деревья сильно изрежены, отставшие в росте, попавшие под полог

господствующих деревьев, не имеющие непосредственного доступа света;

кроны отмирающие и мертвые.

Vа — крона живая, на них есть остатки недоразвитой хвои и мелких листьев,

вторые уже мертвые, представляющие собой сухостой, который, падая,

образует валеж.

Vб — крона отмирающая или мертвая.

http://eko-forest.ru/klassifikaciya-derevev-po-klassam-rosta-po-kraftu/


Учебный объект по таксации насаждений 
глазомерно – измерительным методом

Полигон по таксации насаждений глазомерно – измерительным 
методом заложен в квартале 206 выделе 61 и 62  Лисинского участкового 
лесничества. Площадь учебного полигона составляет 1 га.

На полигоне заложены круговые реласкопические площадки в 
количестве 5 штук: для тренировочных работ – 3 шт; для контроля 
измерений - 2 шт. Расстояния между центрами площадок – 50 м.

Центры площадок отмечаются колышками высотой 0.5 м над землей. 
На верхней части колышка пишется номер круговой  площадки. 

На полигоне студенты–практиканты отрабатывают навыки работы с 
таксационными приборами и инструментами. На круговой площадке для 
каждой породы (элемента леса) определяют:
 средний возраст;
 средний диаметр и среднюю высоту;
 сумму площадей сечений деревьев на 1 га;
 класс товарности.

Приборы и инструменты, применяемые при таксации: возрастной 
бурав, мерная вилка, высотомеры, полнотомеры.

Упражнения на полигоне должны проводиться до тех пор, пока 
действия обучаемого не приобретут требуемой точности, уверенности и 
осознанности. Полученные студентом данные проверяются преподавателем 
по показателям на конкретную круговую площадку и древостой.

Пробная площадка на 

учебном объекте



Обмер и учет лесоматериалов

На данном объекте собрана
поленница из круглых дров хвойных
пород. Студенты производят замер
поленницы дров и определяют ее
объем.

Фактический складочный объем
дров, уложенных в поленницу,
определяется перемножением длины
поленницы на ее высоту и на
ширину. Плотный объем дров
определяется умножением объема
поленницы в складочных кубометрах
на стандартный коэффициент
полнодревесности.

Поленница дров на учебном объекте. 

Складочный объем дров на рисунке 

составляет 2,85 куб. м, а плотный объем –

2,48 куб. м.



Напочвенный 
покров

Пармелия Parmelia phisodes Отдел Лишайники

Ритидиадельфус

трехгранный

Rhitidiadelphus

triquetrus

Отдел Мхи

Щитовник 

мужской

Dryópteris 

fílix-mas 

Отдел 

папоротникообразные, 

Класс 

Папоротники

Хвощ 

лесной

Equisétum

sylváticum

Отдел 

Папоротникообразные, 

Класс 

Хвощи

Кислица 

обыкновенная

Oxális acetosélla Отдел Покрытосеменные,

Класс 

Двудольные, Семейство 

Кисличные



Напочвенный 
покров

Брусника Vaccínium vítis-

idaéa

Отдел Покрытосеменные,

Класс 

Двудольные, Семейство 

Вересковые

Ветреница 

дубравная

Anémone

nemorósa

Отдел Покрытосеменные,

Класс 

Двудольные,

Семейство 

Лютиковые

Золотарник 

обыкновенный

Solidágo virgáurea Отдел Покрытосеменные,

Класс 

Двудольные, Семейство 

Астровые

Седмичник 

европейский 

Trientális europaéa Отдел Покрытосеменные,

Класс 

Двудольные, Семейство 

Первоцветные

Бор 

развесистый

Solidágo virgáurea Отдел Покрытосеменные,

Класс

Однодольные, 

Семейство

Злаковые



Напочвенный 
покров 

Костяника 

каменистая

Rúbus  

saxátilis 

Отдел Покрытосеменные,

Класс

Двудольные, Семейство 

Розоцветные

Земляника 

лесная

Fragária 

vésca 

Отдел Покрытосеменные,

Класс 

Двудольные,

Семейство Розоцветные

Марьянник 

лесной

Melampýrum  

sylvaticum 

Отдел Покрытосеменные,

Класс 

Двудольные ,

Семейство Норичниковые

Звезчатка 

ланцетолистная

Stellaria 

holostea 

Отдел Покрытосеменные,

Класс 

Двудольные, Семейство

Гвоздичные

Ландыш

майский

Convallária 

majális 

Отдел Покрытосеменные,

Класс 

Однодольные,

Семейство

Лилейные



Напочвенный 
покров

Мать-и-мачеха Tussilágo 

fárfara 

Отдел 

Покрытосеменные,

Класс 

Двудольные,

Семейство 

Астровые

Бодяг 

разнолистный

Cirsium 

heterophyllum 

Отдел Покрытосеменные,

Класс 

Двудольные,

Семейство

Астровые

Чина 

луговая

Lathyrus  

pratensis 

Отдел Покрытосеменные,

Класс 

Двудольные,

Семейство

Бобовые

Гравилат 

речной

Géum  

rivále 

Отдел 

Покрытосеменные

Класс 

Двудольные,

Семейство 

Розоцветные

Марьянник 

дубравный

Melampýrum  

nemorósum 

Отдел 

Покрытосеменные,

Класс 

Двудольные,

Семейство 

Норичниковые



Почвообразовательные процессы

Существует 3 почвообразовательных 
процесса, в результате сочетания 
которых и степени развития которых,  
формируются разные виды почв:

 подзолообразовательный процесс 
(разрушение плодородия)

 дерновый процесс (улучшение 
плодородия)

 болотный процесс (разрушение
плодородия)



Почвенные разрезы
Почвенный разрез №1

Квартал 206, выдел 68. Ельник - черничник

влажный.

Название почвы: Торфянистая перегнойно-

подзолистая глееватая

Материнская и подстилающая породы:

ленточные глины

Глубина разреза: 110 см

А0, 2см, лесная подстилка, зелено-бурая,

переход резкий, граница ровная;

Т, 5см, торф, бурый, состоит из остатков

растений, сырой, переход резкий, граница

ровная;

А1, 4 см, гумусовый горизонт, черный,

комковатый, уплотненный, содержит гумус и

корни, влажный, переход резкий, граница

ровная.

А2, 3см, подзолистый, светло-серый,

бесструктурный, плотный, содержит

кремнезем, влажный, переход резкий, граница

ровная;

В, 40 см, иллювиальный, серо-ржаво-буро-

коричневый, бесструктурный, плотный,

содержит соединения железа и марганца,

влажный, переход постепенный, граница

размытая;

С, ленточные глины, серо-коричневые.

Почвенный разрез №2.

Квартал 206, выдел 61. Ельник 

черничник влажный осушенный.

Название почвы: Дерново-

среднеподзолистая тяжело-суглинистая.

Глубина разреза: 110 см

А0, лесная подстилка, зелено-бурая,

переход резкий, граница ровная;

А1, 23 см, гумусовый горизонт, черный,

комковатый, уплотненный, содержит

гумус и корни, влажный, переход резкий,

граница размытая.

А2, 11см, подзолистый, серый,

бесструктурный, плотный, содержит

кремнезем, сырой, переход резкий,

граница размытая;

В, 40 см, иллювиальный, серо-ржаво-

буро-коричневый, бесструктурный,

плотный, содержит соединения железа и

марганца, сырой, переход резкий,

граница размытая.



Культуры Арнольда

В 1845-1847 гг. под
руководством Ф.К. Арнольда в кв.
206 на южном берегу реки
Лустовка было создано несколько
участков культур чистой
лиственницы, а также в
смешении с сосной
обыкновенной. Наиболее
сохранившимся в настоящее
время является насаждение
чистой лиственницы сибирской,
созданное посадкой с
размещением посадочных мест
1,42х1,42 м (2х2 аршина).
Обработка почвы производилась
сплошной перештыковкой. Эта
культура систематически
изучалась и всегда имела
прекрасный рост и состояние.



Дендропарк

Дендрологический парк был разбит в 1850 году на
месте старого лесного питомника.

Парк создавался по особому проекту и постоянно
пополнялся новыми видами древесных и
кустарниковых растений. При этом высаживали не
только саженцы, но и довольно крупные деревья.
Вероятно, этого требовала планировка. В 1862 г. из
питомника в парк было перенесено лиственниц в
возрасте 15-20 лет – 43 шт., пихт 3-6 лет – 895 шт., 20
лет – 4 шт., вяза 20 лет- 2 шт., клена татарского 20
лет – 41 шт, дуба 20 лет – 3 шт., рябины 20 лет – 10
шт., липы 5-8 лет – 10 шт., 20 лет – 3 шт., и других
пород.

В дендрологическом саду парка уже в 1886 г.
произрастало до 300, а в 1901 г. – 310 видов и
разновидностей различных древесных и
кустарниковых пород, обычно по 2 и более
экземпляров.

В 1903 г. при дендропарке был устроен
ботанический сад, а в 1909 г. оранжереи. Они были
утрачены в послереволюционный период.

Дендрологический парк сохранился до нашего
времени. По традиции он является учебной
лабораторией СПбГЛТУ им. С.М. Кирова и
Лисинского лесного колледжа.

Виды растений и 
животных



Флора и фауна

Древесные и 
кустарниковые растения.

Споровые растения.

Покрытосемянные 
травянистые 

растения.

Насекомые и грибы.

Животный мир.



Описание 
видов 
растений

Древесные породы 
– образователи 
лесов

Ель европейская Picea abies
Образователь лесов европейской части 

России

Пихта сибирская Abies sibirica
Образователь лесов  северо-восточных  

районов европейской части  и Западной 
Сибири

Ель сибирская Picea obovata
Северные и северо-восточные районы 
европейской части, Урал, Западная и 

Восточная Сибирь

Береза повислая Betula pendula
Береза пушистая Betula pubescens

Образователь лесов  европейской части России, 
Западной и Восточой Сибири

Сосна обыкновенная   Pinus sylvestris
европейская часть России, Сибирь

Тополь дрожащий (осина) Populus tremula
Образователь лесов лесной зоны Евразии  



Описание 
видов 
растений
Древесные породы 
- интродуценты

Лиственница cибирская Larix sibirica

Интродуцент, Урал, Западная Сибирь

Дуб красный (северный) Quercus robur
Интродуцент,  Сев. Америка

Лиственница европейская Larix decidua

Интродуцент,  Средняя Азия

Клен ложноплатановый  (делый, явор) 
Acer pseudoplatanus

Интродуцент , Кавказ, Зап. Европа (средняя и 
юго-восточная часть),  юго-запад Украины

Пихта бальзамическая Abies balsamea

Интродуцент,  Сев. Америка

Клен Гиннала (приречный) Acer ginnala
Интродуцент ,  Дальний Восток, 

Приморский край



Описание 
видов 
растений

Древесные породы-
интродуценты

Пихта греческая Abies cephalonica
Интродуцент, горные районы Греции

Клен зеленокорый Acer tegmentosum
Интродуцент,  Дальний Восток

Сосна горная Pinus mugo
Интродуцент,  Карпаты

Клен татарский  Acer tataricum
Интродуцент,  степная, лесостепная зона 

европейской части России, Кавказ

Тис ягодный  Taxus baccata
Интродуцент,  Крым, Кавказ, Карпаты

Граб обыкновенный Carpinus betulus
Интродуцент,  Крым, Кавказ, Зап. Европа



Описание 
видов 
растений

Древесные породы-
интродуценты

Пихта греческая Abies cephalonica
Интродуцент, горные районы Греции

Клен зеленокорый Acer tegmentosum
Интродуцент,  Дальний Восток

Сосна горная Pinus mugo
Интродуцент , Карпаты

Клен татарский  Acer tataricum
Интродуцент , степная, лесостепная зона 

европейской части России, Кавказ

Тис ягодный  Taxus baccata
Интродуцент,  Крым, Кавказ, Карпаты

Carpinus betulus
Интродуцент,  Крым, Кавказ, Зап. Европа



Споровые 
растения

Лишайники на 
деревьях



Споровые 
растения

Напочвенный покров



Покрытосеменные 
травянистые 
растения

Класс двудольные



Покрытосеменные 
травянистые 
растения

Класс двудольные



Покрытосеменные 
травянистые 
растения

Класс двудольные



Покрытосеменные 
травянистые 
растения

Класс однодольные



Виды 
грибных 
болезней леса

Серно-жёлтый трутовик

Laetiporus sulphureus

Вызывает гниль ствола  

дуба

Класс базидиальные грибы

Подкласс холобазидиальные

грибы

Группа порядков гименомицеты

Ведьмина метла на 

пихте

Melampsorella cerastii

Разростание побегов

Класс базидиальные грибы

Подкласс телиобазидиальные

грибы

Порядок ржавчинные

Нектриевый рак 

лиственных пород 

(липа)

Nectria galligena

Образование 

незаживающих ран на 

стволах деревьев

Класс сумчатые грибы

Подкласс плодосумчатые грибы

Группа порядков пиреномицеты

Опёнок

Armillariella mellea

Вызывает корневую 

гниль у 200 видов дере-

вьев и  кустарни-ков

Класс базидиальные грибы

Подкласс холобазидиальные

грибы

Группа порядков гименомицеты

Сосновая губка

Phellinus pini

Вызывает гниль ствола 

хвойных пород

Класс базидиальные грибы

Подкласс холобазидиальные

грибы

Группа порядков гименомицеты



Виды 
грибных 
болезней леса

Окаймлённый трутовик

Fomitopsis pinicola

Вызывает гниль ствола 

хвойных и лиственных

пород  деревьев

Класс базидиальные грибы

Подкласс холобазидиальные грибы

Группа порядков гименомицеты

Ложный трутовик

Phellinus igniarius

Вызывает гниль ствола 

листвен-

ных пород

Класс базидиальные грибы

Подкласс холобазидиальные грибы

Группа порядков гименомицеты

Чага

Inonotus obliquus

Вызывает гниль ствола

берёзы, осины, ольхи

Класс базидиальные грибы

Подкласс холобазидиальные грибы

Группа порядков гименомицеты

Смоляной рак ели

(раневой рак)

Роды Nectria, Biatorella

Вызывает  образование  

незаживающих ран на 

стволах деревьев

Класс сумчатые грибы

Подкласс плодосумчатые грибы

Группы порядков 

пиреномицеты,диско-мицеты

Ржавчинный рак пихты

Melampsorella cerastii

Вызывает опухоль ствола 

и ветвей

Класс базидиальные грибы

Подкласс телиобазидиальные грибы

Порядок ржавчинные



Виды 
насекомых -
вредителей 
леса

Короед типограф

Ips typographus

Повреждает кору деревьев 

(ель)

Класс  насекомые

Отряд  жуки

Семейство  короеды

Короед гравёр

Pityogenes chalcographus

Повреждает кору деревьев 

(ель)

Класс насекомые

Отряд жуки

Семейство короеды

Пушистый лубоед

Polygraphus polygraphus

Повреждает кору деревьев 

(ель)

Класс насекомые

Отряд жуки

Семейство короеды

Большой cосно-вый

лубоед Tomicus piniperda

Повреждает кору деревьев 

(сосна)

Класс  насекомые

Отряд жуки

Семейство  короеды

Малый сосно-

вый лубоед

Tomicus minor

Повреждает кору деревьев 

(сосна)

Класс  насекомые

Отряд  жуки

Семейство  короеды



Виды 
насекомых –
вредителей 
леса

Берёзовый заболонник

Scolytus ratzeburgi

Повреждает ко-ру

берёзы

Класс  насекомые

Отряд  жуки

Семейство  короеды

Большой чёрный 

еловый (пихтовый)  

усач

Monoсhamus urussovi

Повреждает кору и 

древесину хвойных  

пород

Класс   насекомые

Отряд   жуки

Семейство  усачи

Большой осино-вый 

скрипун (то-

полёвый) усач 

Saperda carcharias

Повреждает кору 

деревьев ( осина, 

тополь)

Класс  насекомые

Отряд  жуки

Семейство  усачи

Четырёхточечная

златка

Anthacsia quadri-

punctata

Повреждает кору

деревьев (ель)

Класс  насекомые

Отряд  жуки

Семейство   златки



Животный 
мир

В районе экологической тропы можно встретить
большого темно-бурого великана – лося, самого крупного
вида семейства оленевых. Его рост достигает двух метров.
Он легко преодолевает густые чащобы и глубокие снега. Его
стройные сильные ноги заканчиваются широкими
копытами, благодаря которым лось легко передвигается
даже по топким болотистым участкам леса.

У самцов огромные (самые крупные из современных
млекопитающих) лопатообразные рога, их размах достигает
180 см, масса — 20-30 кг. Рога лось сбрасывает ежегодно в
ноябре и ходит без них до апреля. Самки безрогие. Часто
лося называют сохатым из-за рогов, своей формой
напоминающих соху.

У лосей нет определённых периодов приёма пищи и
отдыха. Питается зверь травой, листьями, молодыми
побегами деревьев и кустарников, грибами, ягодами.
Труднее ему находить пищу зимой, тогда он ест хвою и кору
деревьев, ищет старую засохшую траву.

С апреля по июнь лосиха приносит одного лосёнка.
Окраска новорождённого светло-рыжая. Лосята могут
вставать через несколько минут после рождения, через 3
дня свободно передвигаются. До четырех месяцев лосиха
кормит детеныша молоком.

Лось



Животный 
мир

В лесу можно встретить кабанов, млекопитающих из
отряда парнокопытных,
подотряда свинообразных (нежвачных), семейства свиней,
рода кабанов. Они являются предками домашних свиней. У
кабана сильное тело, покрытое густым подшерстком и
трехсантиметровой щетиной. Щетина хорошо защищает
тело кабана от царапин, подшерсток – от холодов. Крепким
рылом кабан может разрывать даже мерзлую почву. На
кормежку выходит ночью, днем спит. Пища его
разнообразна: корни деревьев и трав, желуди, черви,
личинки разных насекомых. Любит полакомиться
картофелем.

Весной самка кабана приносит 4-6, а порой и 12 поросят.
В первое время поросята окрашены белыми, чёрно-бурыми
и жёлтыми полосами, помогающими маскироваться
в лесной подстилке; через 4-5 месяцев цвет постепенно
меняется на однотонный тёмный. Самка заботливо
охраняет детенышей и бешено защищает их от врагов.
Первую неделю жизни поросята не покидают свое жильё
(подобие гнезда из веток, листьев и травы) и тесно
прижимаются один к одному. С недельного возраста они
начинают выходить с матерью на прогулки, к возрасту 3
недели они уже усваивают привычки взрослых особей.
Мать вскармливает поросят до 3,5 месяцев.

Кабан
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Сверху за Вами может наблюдать белка. Она относится к отряду
грызунов, семейству беличьих. Небольшой, очень ловкий и
подвижный зверек. Длина ее тела 18-20 см, длина хвоста – 14-18 см,
масса тела от 180 до 750 г. Белка ведет дневной образ жизни. Летом
выходит из гнезда вскоре после восхода солнца, кормится в течение
нескольких утренних часов, затем отдыхает в гнезде, или сидя на
сучке вблизи убежища. Среди дня показывается редко. Вечером
белка снова кормится. По мере приближения зимы, часы дневного
отдыха сокращаются. В течение короткого зимнего дня она
деятельна только два-четыре часа. В сильные морозы белка не
выходит наружу по нескольку дней. В это время она впадает в
кратковременную дремоту. Гайно (гнездо) служит хорошим
убежищем: при температуре наружного воздуха – 50оС, внутри
гнезда держится температура до + 19ºС.

Детенышей белка может принести дважды в год. Детеныши
рождаются беспомощными. Четырехдневные весят около семи
грамм, в возрасте примерно трех - четырех недель они прозревают,
40-дневные уже начинают сами добывать себе пищу, но продолжают
питаться материнским молоком до двухмесячного возраста.

Белка хорошо приспособилась к условиям жизни в лесу. Питается
семенами хвойных деревьев. Своими крепкими зубами она
разгрызает шишку и выбирает из нее семена, поэтому под
некоторыми деревьями все усеяно чешуйками от шишки. Летом
пища белки разнообразна: насекомые, грибы, яйца птиц. При
неурожае шишек зимой они едят побеги и почки деревьев, нежную
кору кустарников. Белки делают запасы кормов на зиму:
закладывают грибы за отставшую кору деревьев или укрепляют их на
развилке ветвей.

Белка
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Хозяином лесов остается медведь,
хищное млекопитающее семейства медвежьих; один из
самых крупных наземных хищников бурого цвета, с
сильными лапами, крупными когтями и крепкими зубами.
Питается медведь так же, как и кабан, но может съесть и
мелкого зверька. Однако медведь может задавить и
крупных, ослабленных животных – лосей. К осени медведь
жиреет и зиму проводит в берлоге, в спячке.

Медведица приносит потомство раз в 2-4 года.
Медвежата рождаются в берлоге в январе-феврале.
Медведица приносит 2-3 медвежат весом 500-600 г и
длиной около 23 см, покрытых короткой редкой шерстью,
слепых, с заросшим слуховым проходом. Ушные проходы у
них открываются на 14 день; через месяц они прозревают.
Уже к 3 месяцам медвежата имеют полный набор молочных
зубов и начинают есть ягоды, зелень и насекомых. В этом
возрасте они весят около 15 кг; к 6 месяцам — 25 кг. Отец
потомством не занимается, медвежат воспитывает самка.
Часто вместе с детёнышами — сеголетками держится
прошлогодний детёныш, так называемый пестун, помогая
матери в воспитании младших братьев и сестер.
Окончательно медвежата отделяются от матери на 3 году
жизни.

При встрече с медвежатами необходимо не проявлять к
ним интереса и немедленно покинуть экологическую тропу.

Медведь
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Под корягами, валежником делают себе норы лисицы,
хищное млекопитающее семейства псовых, наиболее
распространённый вид рода лисиц. Лисица, хотя и
принадлежит к типичным хищникам, питается очень
разнообразными кормами. Среди пищи, которую она
употребляет, выявлено больше 400 видов одних только
животных, не считая нескольких десятков видов
растений. Повсеместно основу её питания составляют
мелкие грызуны. Лисы — хорошие родители. В выводке
насчитывается от 4-6 до 12-13 щенков, покрытых тёмно-
бурой шерстью. Внешне они напоминают волчат, но
отличаются белым кончиком хвоста. В двухнедельном
возрасте лисята начинают видеть и слышать, у них
прорезаются первые зубы. В воспитании лисят принимают
участие оба родителя. Отец и мать проявляют в это время
крайнюю осторожность, и в случае угрозы немедленно
перенесут детёнышей в запасную нору. Также они
вынуждены охотиться круглые сутки, чтобы прокормить
потомство. Подрастающие щенки рано начинают
отлучаться от «дома» и часто встречаются далеко от него,
будучи ещё совсем маленькими.

Полтора месяца мать кормит лисят молоком; кроме того,
родители постепенно приучают детёнышей к обычной
пище, а также к её добыванию. Вскоре подросшие лисята
начинают ходить с отцом и матерью на охоту, играя между
собой, приставая к старшим, подчас подвергая опасности
всю семью.

Могут проявить интерес к людям.

Лиса
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Жизнь многих лесных зверей связано с деревьями. В
дуплах поселяются часто куницы, вид млекопитающих из
семейства куньих. Потомство появляется на свет в апреле.
При рождении длина тела детенышей составляет 10 см. В
помёте наиболее часто по три детёныша. В течение первых
восьми недель они остаются в родительском гнезде, а после
начинают лазать вокруг него и обследовать местность. По
истечении шестнадцати недель они окончательно
становятся самостоятельными, но иногда до следующей
весны всё ещё сопровождают свою мать. Они легко
перепрыгивают с дерева на дерево. Куницы питаются в
основном мышами.

Рыси, вид млекопитающих из рода рысей питается -
мелкими зверьками и зайцами. Охотится рысь в сумерках.
При всей осторожности рысь не очень боится
людей. Весной появляются рысята. В выводке обычно 2-3
(очень редко 4−5) глухих и слепых рысёнка; убежищем им
служит логово под вывернутыми корнями упавшего дерева,
яма, земляная пещера, в низком дупле или среди бурелома.
Вес новорожденных составляет 250-300 гр. Глаза у рысят
открываются на 12 день. В месяц мать начинает
подкармливать котят твердой пищей. В воспитании
участвуют оба родителя. Подросшие рысята охотятся вместе
со взрослыми до наступления следующего года, а затем
переходят на самостоятельное существование и живут в
одиночку.

Куница

Рысь
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Зайцы — род из семейства зайцевых,
живут поодиночке или парами. В отличие
от кроликов, зайцы не роют нор, а
сооружают гнёзда в небольших ямках.
Зайчата рождаются с шерстью и
открытыми глазами, и мать остаётся с ними
всего 5-6 дней, а затем лишь иногда
прибегает к ним; вследствие этого много
зайчат гибнет от врагов. Зрение у зайцев
слабое, обоняние — хорошее, слух —
превосходный. Беззащитность по
отношению к многочисленным врагам
(человек, хищные млекопитающие и птицы)
делает их крайне осторожными и
скрытными.

Заяц
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В лесу много птиц. Здесь они находят пищу и защиту от
врагов. Постоянный обитатель леса – большой пестрый
дятел. Весь день он проводит в движении: ищет на деревьях
насекомых и их личинок. Мощным клювом долбит кору
деревьев в поисках личинок насекомых. Острые цепкие
когти помогают птице крепко держаться на стволе дерева.
Хвост служит при этом опорой. Основная пища дятлов –
семена хвойных деревьев. Оторвет дятел шишку и несет к
развилке дерева, укрепит ее и острым клювом и длинным
языком извлекает из шишки семена.

Круглый год живут в лесу пищухи, синицы, клесты. На
зиму прилетают северные гости – снегири. Весной из
теплых краев возвращаются перелетные птицы. В это время
лес оживает, наполняется птичьим гомоном, трелями,
посвистами, кукованием. Всюду распевает звонкие
задорные песни зяблик. Он поет до середины июля, а потом
умолкает до следующей весны.

На высоких деревьях гнездятся ястреба-тетеревятники –
птицы с загнутым книзу клювом и острыми когтями. 
Питаются они не только насекомыми, но и другими 
небольшими птицами, например, дроздами. Нападают 
ястреба и на крупных птиц, таких как рябчик, тетеревов, не 
брезгуют и мелкими зверями – белками, мышами. 

В сумерки опасность для мелких грызунов представляет 
собой  неясыть.

Птицы
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Очень часто можно      встретить  обыкновенную   гадюку — вид 
ядовитых змей рода настоящих  гадюк семейства гадюковых.

Небольшая змея - длина вместе с хвостом не превышает 65 см. 
Самки несколько крупнее самцов. Вес взрослой гадюки от 50 до 180 
г. Окраска изменчива — основной фон может быть серый, 
желтовато-коричневый, бурый или красноватый с медным 
оттенком. У большинства особей на спине вдоль хребта развит 
контрастный зигзагообразный рисунок. Брюхо серое, серовато-
коричневое, иногда с белыми пятнами. Кончик хвоста жёлтый, 
оранжевый или красный. В летнее время иногда греется на солнце, 
но большей частью прячется под старыми пнями и т. п. Змея не 
агрессивная и при приближении человека старается уползти. 
Только в случае неожиданного появления человека либо при 
провокации с его стороны она может его укусить. Такое осторожное 
поведение объясняется тем, что ей требуется много энергии для 
воспроизводства яда в условиях меняющихся температур.

Питается мышевидными 
грызунами, земноводными и ящерицами, разоряет расположенные 
на земле птичьи гнёзда. 

Гадюка относится к живородящим — развитие яиц и вылупление
детёнышей происходит в утробе матери. Обычно появляются до 8-
12 молодых особей, которые с первого мгновения начинают 
самостоятельную жизнь, они обычно имеют длину 15-20 см и уже 
ядовиты.

Травяная лягушка — вид настоящих лягушек, живущих в лесу. 
Весну и лето проводят на суше. Очень активны лягушки в сумерки, с 
10 часов вечера до часа ночи. Питаются жуками, пауками, 
личинками насекомых. Осенью собираются в группы с сородичами 
возле мест зимовки – водоемов, непромерзающих до дна зимой. А 
весной, сразу после пробуждения в этом же водоеме откладывают 
икру.

Пресмыкающиеся и 
земноводные



Растительные элементы и признаки леса

Лес, как элемент географического ландшафта, представляет собой совокупность лесных фитоценозов. 
Фитоценоз (от греч. φυτóν — «растение» и κοινός — «общий») — растительное сообщество. 

Лесной фитоценоз (насаждение) – это однородный участок леса в определенных границах, занятый 
древесной и сопутствующей ей лесной растительностью. В лесном фитоценозе можно выделить такие 
растительные элементы как: древостой, подрост, подлесок,  живой напочвенный покров и внеярусная 
растительность.

Основным компонентом любого насаждения является древостой, который представляет собой 
совокупность деревьев, образующих более или менее однородный лесной участок. 

Любой древостой имеет как горизонтальную, так и вертикальную структуру. Такой признак как 
форма древостоя отражает его вертикальную структуру. По форме древостои могут быть простыми, 
состоящими из одного яруса или сложными, состоящими из двух и более ярусов. Еще один признак 
древостоя – это его происхождение. Древостои, которые возникли без участия человека, называют 
естественными, а те, которые возникли в результате посадки или посева – искусственными по 
происхождению. 

Важным признаком любого древостоя является его состав, который представляет собой перечень 
древесных пород с указанием доли участия каждой из них в запасе древостоя. 

По составу различают чистые древостои, образованные одной древесной породой и смешанные. 
Смешанные древостои могут в своем составе иметь несколько древесных пород.

Подрост – это молодое поколение древесных растений под пологом леса или на вырубках и гарях, 
способное выйти в первый ярус, сменив материнский древостой. По внешним признакам можно судить о 
жизнеспособности подроста. Если прирост вершинного побега не менее прироста боковых ветвей верхней 
половины кроны, то такой подрост считается жизнеспособным.  Подрост может отсутствовать под 
пологом материнского древостоя. 

Подлесок – кустарники, реже древесные породы, произрастающие под пологом леса и неспособные 
образовать древостой в данных условиях. В условиях Ленинградской области подлесок представлен 
такими древесными породами как: рябина, черемуха, крушина. На богатых свежих почвах в подлеске 
встречается липа, клен, лещина. 

Живой напочвенный покров представлен совокупностью  мхов, лишайников, травянистых растений и 
полукустарников, покрывающих почву под пологом леса, на вырубках и гарях.

Внеярусная растительность представляет собой совокупность растений в растительном сообществе, в 
том числе лесном, которая не связана с определенным ярусом фитоценоза. В таежной зоне чаще всего это 
различные лишайники на стволах и ветвях деревьев, присутствие которых свидетельствует о чистоте 
атмосферного воздуха.



Возобновление леса

«Идея постоянства пользования лесом осуществляется через идею 
возобновления» - Г. Ф. Морозов 

Возобновление леса – это процесс появления нового поколения под пологом 
древостоя, на вырубках и гарях. Возобновление леса может быть естественным 
или искусственным. По происхождению естественное возобновление леса может 
быть семенным или вегетативным. 

Семенное возобновление появляется в результате прорастания семян. 
Древостои семенного происхождения более долговечны и имеют древесину 
лучшего качества.

Этапы семенного возобновления леса:

 плодоношение деревьев

 прорастание семян

 появление всходов и самосева

 рост и развитие подроста 

Хвойные древесные породы, такие как сосна и ель возобновляются семенным 
способом, а лиственные породы как семенным, так и вегетативным способом.

Вегетативное возобновление леса может быть порослевым или 
корнеотпрысковым. Как правило, так происходит возобновление лиственных 
пород после их вырубки. Мощной корнеотпрысковой способностью обладает 
осина, иногда на вырубке количество корнеотпрысковых экземпляров может 
достигать нескольких десятков тысяч на 1 гектаре. Порослевое возобновление 
после рубки дает береза. Если у березы в старшем возрасте имеется групповое 
размещение и саблевидная изогнутость ствола в прикорневой части, это 
свидетельствует о порослевом происхождении.



Видовая площадка на реку Лустовка

Лустовка (в XIX веке также использовалось название
Лустова; фин. Lustowa) — река в Ленинградской
области, левый приток Тосны. Вытекает из
Кауштинского болота на высоте 60 м и впадает в Тосну
(на 77-м км её течения) на высоте 29 м над уровнем
моря. Длина реки 25 км, средний уклон 0,94 м/км.
Ширина реки 2-7 м. Основные притоки — реки Сердце и
Лагуза. Во время весеннего половодья происходит
значительное затопление поймы.

По берегам — смешанный лес, много болот. В
Лустовке обитают окунь, щука, плотва, ёрш, елец. В
долине реки встречаются орешник, дикий крыжовник,
смородина, хмель. По берегам кроме обычных пород
иногда попадается лиственница и пихта. По реке
встречаются бобры и выдры. На водопой к реке
выходят кабан, медведь, волк, лось.

Река Лустовка в большей части своего течения
протекает по территории государственного природного
комплексного заказника «Лисинский».

Далее..



Место отдыха

На экологической тропе есть

оборудованные места отдыха с

беседками и оборудованными
площадками для разведения костров.

Площадку для костра выбирают на

открытом, но защищенном от ветра

месте, желательно около воды. Костер

необходимо разводить на вытоптанных

участках земли или на старом

кострище, на расстоянии 4-6 м от
окончания крон деревьев.

Лучшим местом для костра служит

поляна, защищенная от ветра. Её

необходимо очистить и кострище
обложить камнями.

Типы костров



Императорский охотничий дворец

Во время строительства учебного корпуса в
Лисино, архитектор Н.Бенуа получает задание
подготовить проект здания для «приезда высочайших
особ» - здание Императорского охотничьего дворца.
Для постройки было выбрано место на берегу речки
Лустовки. В 1857 году строительство здания было
завершено, но, помещений оказалось недостаточно для
устройства отдельных императорских опочивален. И
архитектор проектирует дополнение – пристройку. Эта
часть здания хорошо защищена от внешнего
проникновения, имеет отдельный вход. Со стороны
парадного фасада,- это правое крыло здания.
Строительство дворца было завершено в 1860 году.
Интерьеры были оформлены с соблюдением
охотничьей тематики и высокого статуса гостей. Вдоль
подъездной дороги к дворцу была высажена
лиственничная и липовая аллея в 1862году. Часть
деревьев сохранилась и, сегодня представляет
историческую и научную ценность.

Император Александр II был частым гостем в
Лисино – 86 раз он приезжал сюда на охоты и
останавливался в покоях дворца. Посещали Лисино и
высокие гости, приглашенные императором на русские
охоты. Особый интерес вызывали охоты на медведя.
После революционных событий 1917 года, помещения
дворца использовались под общежитие студентов
Лесотехнической академии им. С.М.Кирова.



Храм Происхождения Честных Древ Животворящего Креста 
Господня

Третья постройка Н.Бенуа в Лисино – это Храм Происхождения Честных Древ
Животворящего Креста Господня. Проект храма был одобрен лично Императором
Александром II при посещении Лисино 10 октября 1858 года, о чем свидетельствует
надпись, сделанная рукой Н.Бенуа, на проекте храма. Строительные работы были
начаты в январе 1859 года. Работы, по изготовлению предметов внутреннего
убранства церкви, велись одновременно с её строительством, что свидетельствует о
едином авторстве и руководстве Н.Бенуа всеми строительными работами. Стены
храма изнутри были окрашены в светло-голубой тон, роспись стен не была
выполнена, хотя в проектных документах присутствуют эскизы росписи. Главный
акцент внутреннего убранства сделан на резной дубовый иконостас. Пол в храме был
выстлан частично каменный и паркетный. Важной деталью убранства были две
люстры, изготовленные в мастерской А.Диппнера по рисунку Н.Бенуа. Внешние
фасады были оштукатурены и покрашены краской жёлто-бежевого цвета.
Орнаментальная лепнина по периметру здания изящно опоясывает здание церкви.
Купол покрыт был железом и выкрашен краской синего цвета. Украшали кровлю
золотые звезды. Купол колокольни не был покрыт железом, изящная кирпичная
кладка оставлена открытой – как авторская визитка архитектора. Колокола для
храма были изготовлены мастером Михаилом Стукалкиным: 4 медных колокола: в
50 пудов, в 25 пудов, в 12 пудов и в 6 пудов. Освящена церковь была, как храм
Лесного Департамента, в 1862 году.

Территория окрестности храма была организована в парковом стиле – были
высажены лиственницы, липы, березы и другие виды древесных и кустарниковых
пород. Посадки были выполнены в 1868 году.

Сегодня храм возрожден и является частью подворья Новодевичьего монастыря,
что располагается на Московском пр., 100 в г. Санкт-Петербурге.

В 2006г. студентами и преподавателями Лисинского лесного колледжа,
совместно с представителями лесных хозяйств Ленинградской области, была
высажена ясеневая аллея на территории парковой части церкви.




