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Предисловие 

 
           На протяжении всей истории человечества люди жили в 
тесном общении и контакте с природой. Природа была и 
продолжает оставаться кормилицей человека, источником его 
существования и вдохновения. 
 Каждая республика, край, область нашей Родины имеет 
свое «лицо», свои природные особенности, пусть на первый 
взгляд и не так приметные, но всегда родные, близкие сердцу. 
 Не велик наш Меленковский край, но и в нем есть свои 
неповторимые памятники природы. Всего их насчитывается - 13. 
Это озера, родники, парки, лесные участки. 
 Книги и периодические издания, о которых пойдет речь в 
данном пособии, помогут узнать много интересного об этих 
поистине уникальных памятниках природы. 
 В указатель  собраны издания, включающие сведения о 
природных памятниках Меленковского района, независимо от 
года выпуска и материалы периодической печати с 1975 года и 
до наших дней 
       Материал сгруппирован по 4 разделам: Озера. Родники. 
Парки. Лесные массивы. Все библиографические записи на 
книги расположены по алфавиту, периодические издания – в 
хронологическом порядке. 
          Указатель  адресован работникам библиотек, краеведам, 
учащимся, всем тем, кому не безразлична судьба окружающей 
нас природы. 
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Озёра 

 

(Ледникового происхождения - Васильевское – 

20 га, Широха, Наше, Долгое – 18 – 20 га,  иного 

происхождения – Урвановское – 360 га, 

Великое, Перегудово, Свято, Запечное). 

 
 Озеро Васильевское – близ д. Двоезёры, 
площадь – 20 га, средняя глубина озера – 2м., 
расположено среди ровной песчаной местности. 
Имеет не только научное значение, но и рыбо - 
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промысловое, является источником воды для 
жителей д. Двоезеры. 
  
Озера Великое, Запечное, Перегудово – 
пригодны для промысловой добычи рыбы, кое-
где в них встречается редкое растение – 
водяной орех. 
 
Озеро Долгое – расположено южнее д. 
Двоезёры, имеет большой научный интерес. 
Берега в основном болотистые, поросли 
тростником и недоступны для передвижения. 
Здесь произрастает реликтовое растение 
полушник озерный, занесенный в Красную 
книгу РФ. 
 
 Озеро Наше – расположено на западной 
окраине д. Двоезёры. Мелководное – средняя 
глубина 1,5м. Берега озера на 20 процентов 
луговые, на 80 – покрыты тальником. Здесь 
также произрастает реликтовое растение 
полушник озёрный.  
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Озеро Святое, что восточнее с. Дм.Горы – 
типично пойменное озеро с преобладающей 
глубиной 2 м. Здесь обитают щука, окунь, линь,  
лещ, плотва, карась, язь. Среди птиц – еряква и 
чирки. 
 
Озеро Широха расположено в 2 км северо-
восточнее д. Двоезёры, его площадь 18,3 га. 
Озеро очень живописное, вокруг - сосновый 
бор. Здесь произрастает реликтовое растение 
полушник озерный, занесённый в Красную 
книгу РФ. 

 
(Озеро Широха) 
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Озеро Урвановское  признано памятником 
природы ещё в 1976 году. Расположено 
восточнее с. Верхозерье, Урваново, д. Усад. Его 
площадь –  
360 га. Ландшафт озера отличается 
живописностью, глубина достигает 26 м. Здесь 
обитают  
ценные породы рыб: судак, лещ, щука, окунь, 
линь, плотва. Водится выхухоль, бобр.  Выхухоль  
занесена в Красную книгу РФ. Озеро – любимое 
место отдыха населения.  
 

Земля Владимирская: Географический словарь / 

под общ. ред. Н.И.Шишкина.- Ярославль: Верх.-Волж. 

кн. изд-во, 1984 .- С.23, 62, 109, 121, 133, 153, 157, 164. 

Использование и охрана природных ресурсов 

Владимирской области. – М.: Московский филиал 

географического общества СССР, 1986.- С.54. 

Мамаев, С.А. Меленковский край: очерки 

истории / С.А.Мамаев.- Екатеринбург: Ривера, 2002.- 

С.22-25. 
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 Автор книги–член-корреспондент Российской 

Академии наук, доктор биологических наук,  
профессор, в своих очерках обобщает результаты 
многолетних исследований южной части  
Владимирской области – Меленковского края.  Книга 
изобилует большим количеством редких 
документальных, фактических сведений. 
Адресована краеведам, историкам, учащимся и всем, 
кому не безразлична судьба родного края. 
 

Путеводитель ботанических экскурсий по  

Владимирской области.- Владимир: ВГПИ,  1975.- С.88-

107. 

 Озёра – памятники природы // Коммунар .- 

1975.- 11 ноября.- С.3 

О ботаническом заказнике и памятниках 

природы // Коммунар .- 1981 .- 21 сентября.- С.3. 

Чирикина, В. Леса и реки – это жизнь 

/В.Чирикина // Коммунар.- 1989.-28 февраля.- С.3 

Водоёмы области // Призыв.- 1989 .- 21 ноября. -

С.4 

 



9 
 

 

Подобуева, М. Школьники изучают родную 

природу /М. Подобуева// Коммунар.- 2000.- 14 

января.- С.3. 

Сергеева, М. В мире природы /М.Сергеева // 

Коммунар.- 2000.- 28 июля.- С.3. 

Власов, Г. Меленковский район: Природа и 

люди /Г.Власов  // Коммунар .- 2001.-28 марта.- С.2. 

Гончарова, Т. По долгу службы и по велению 

сердца /Т. Гончарова // Коммунар.- 2005.-3 июня.- С.1-

2. 

Гончарова, Т. Новое событие в клубе «Забота» 

/Т. Гончарова // Коммунар.- 2008.- 21 мая. - С.2.  

 Природа Меленковского края: По материалам 

книги С. А. Мамаева «Меленковский край» 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

//http://www.melenky.ru  
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Родники 

Святой ключ  - на правом берегу реки Унжи на 
окраине г. Меленки, мощностью до 7200 л/час. 
Святой ключ  взят под охрану как памятник 
природы в 1986 году. Это источник вкусной и 
чистой воды.  
 

 
(Святой ключ) 

 
Григоровский  - посвящённыё иконе Казанской 
Божьей Матери, небольшой величины, 
расположен восточнее с. Григорово Ляховского 
сельского поселения, на склоне реки Оки.  По  
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легенде близ родника обнаружили икону 
Казанской Божьей Матери. Родник обустроен 
деревянным срубом-накопителем и тесовой 
будкой, где установлены две скамейки и две 
иконы Богородицы. Вода здесь чистая, без 
запаха, поэтому родник является  источником 
чистой питьевой воды. 
 

 Использование и охрана природных 

ресурсов Владимирской области. – М.: Московский 

филиал географического общества СССР, 1986.- С.54. 

 Мамаев, С.А. Меленковский край: очерки 

истории /С.А.Мамаев.- Екатеринбург: Ривера, 2002.- 

С.22-25.  

 Родники – памятники природы // Коммунар.-

1980.-8 июня.- С.3 

 О ботаническом заказнике и памятниках 

природы // Коммунар.- 1981.-21 сентября. - С.3. 

 Вода пригодна к употреблению // Коммунар .-

1990.- 5 июня.- С.3. 
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 Подобуева, М. Школьники изучают родную 

природу/М. Подобуева // Коммунар.- 2000.-14 января.-

С.3 

 Власов, Г. Меленковский район: Природа и 

люди /Г.Власов // Коммунар.- 2001.-28 марта.- С.2. 

 Гончарова, Т. Наша «глубинка» верой сильна /Т. 

Гончарова // Коммунар.-2003.-16 июля.- С. 1. 

 Гончарова, Т. Родники и колодцы на контроль / 

Т.Гончарова // Коммунар.- 2004.- 27 октября. - С. 3. 

 Гончарова, Т. По долгу службы и по велению  

сердца /Т.Гончарова // Коммунар.- 2005.- 3 июня.- С.1-

2. 

 Светлова, О. Купальня на Святом ключе 

/О.Светлова // Коммунар.-2007.-17 января.- С. 1. 

 Климова, Е. Всем миром на Святой ключ 

/Е.Климова // Коммунар.- 2007.- 24 января.- С.1 
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 Гончарова Т. Новое событие в клубе «Забота» /Т. 

Гончарова // Коммунар.- 2008.- 21 мая.- С.2. 

 Ильина, П. За чистой питьевой водой/П. 

Ильина//Коммунар.-2009.-14 августа.- С.9  

 Родники моей малой  родины – алмазные 

бусинки России: Работа учащихся СОШ №4 г. Меленки 

на районную краеведческую конференцию «Моя малая 

родина».- Меленки, 2006 .- 9 с. 

 Природа Меленковского края: По материалам 

книги С. А. Мамаева «Меленковский край» 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

//http://www.melenky.ru 
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Парки 
        

Приклонский – это старинный помещичий 
сад в имении Названова-Мингалёва, 
расположен на правобережье реки Унжа.  
Площадь его 2 га.  Здесь растут редкие виды 
деревьев и кустарников. Например: кедр. 
Основные посадки были сделаны в 1977 году – 
это липа мелколистная, лиственница 
европейская, вяз  гладкий.  

                    
(в Приклонском парке) 

 
Хольковский парк  площадью в 1 га 

расположен в п. Хольково. 
Тоже бывший помещичий сад, в нём 
сохранились ещё деревья пихты и кедра  



15 
 

 
сибирского, лиственницы, ясеня европейского, 
сосны Веймутовой, старых лип, боярышника. 
Туя западная растёт толстым деревцем. 
     В  настоящее время в центре парка находится 
выровненная круглая поляна диаметром 20 м, 
по центру которой посажены липа, берёза. 
Прежде поляна была асфальтирована и 
использовалась в качестве танцплощадки. 
     Деревья и кустарники в парке посажены по 
плану: сформированы две аллеи из липы 
мелколистной и берёзы, ели с участием тополя, 
есть клён, ясень. Среди кустарников – карахана 
древовидная, сирень, рябина, спирея, черёмуха 
птичья, шиповник майский.  
      Грунтовые дорожки и тропинки для прогулок 
пролегают по всему парку. Установлены 
скамейки для отдыха. Единственное, что 
угрожает этому памятнику природы – 
естественное старение лесного массива. 
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Использование и охрана природных ресурсов 

Владимирской области. – М.: Московский филиал 

географического общества СССР, 1986.- С.54.  

 Мамаев С.А. Меленковский край: Очерки 

истории /С.А.Мамаев.- Екатеринбург: Ривера, 2002.- 

С.22-25. 

 Путеводитель ботанических экскурсий по 

Владимирской области.- Владимир: ВГПИ,1975.- С.88 -

107. 

 Здесь все для меленковцев свято: о судьбе 

Приклонского парка // Коммунар.-1977.-15 февраля.- 

С.3 

 О ботаническом заказнике и памятниках 

природы // Коммунар.- 1981.-21 сентября.- С.3. 

 Подобуева, М. Школьники изучают родную 

природу/ М. Подобуева // Коммунар.-2000.- 14 

января.- С.3. 

  



17 
 

 

 Климова, Е. По следам экспедиций / Е. Климова 

// Коммунар.- 2004.- 27 августа.- С.3 

 Климова, Е. Сохраним ли парк для потомков?/ 

Е.Климова // Коммунар.- 2004.- 15 октября.- С. 3. 

 Гончарова, Т. По долгу службы и по велению 

сердца / Т.Гончарова // Коммунар.- 2005.-3 июня.- С. 1-

2. 

 Подобуева, М. На медовый Спас – в 

Приклонский парк/ М. Подобуева // Коммунар.- 2005.- 

19 августа.- С.3 

 Природа Меленковского края: По материалам 

книги С. А. Мамаева «Меленковский край» 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

//http://www.melenky.ru 
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Лесные массивы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заказник «Меленковский комплексный», 
расположенный на земле лесхоза Его территория  (14,6 
тыс. га) начинается в 5 км к север - востоку от города и 
тянется по верховьям речек Вершинская, Мокрая, 
Ратна, вдоль автомобильных трасс Меленки-Денятино 
и Меленки-Тургенево.  Здешние леса образуют ель, 
сосна, береза, осина, иногда дуб. Тут нет особых 
ботанических ценностей, зато встречается много 
животных (лось, лисица, кабан, куница, косуля, барсук, 
енот, рысь и др.) и птиц (глухарь, тетерев, журавль, 
цапля и многие другие). 
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Окский береговой ботанический заказник площадью  
6 тыс. га в том числе 4,8 тыс. га – в Меленковском 
районе. В него вошли  участки Окской долины и 
впадающих в неё  оврагов - порослевые дубравы и луга 
от окрестностей села Окшёва до Верхозерья. Здесь 
произрастают кроме дуба черешчатого также клен 
остролистый, липа, вяз обыкновенный, ясень 
обыкновенный, в подлеске – лещина, крушина, 
бересклет бородавчатый, много трав, всего по данным 
ботаника М.П. Шилова до 750 видов. А вся флора 
района насчитывает около 800-850 видов сосудистых 
растений. 
  Это интересный и очень живописный район – высокий 
берег Оки с видами на широкую пойму. Здесь, кроме 
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ботанических ценностей много геологических и 
археологических объектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лесной массив Ляховского лесничества в квартале 82, 
его площадь 143 га, занята насаждениями сосны, ели, 
березы с примесью дуба, вяза, клена, растущими по 
склону к Оке. Напочвенный покров из типичных 
широкотравных элементов, много душицы, есть 
дремлик, колдуница, воронец и другие виды. 
 
 Земля Владимирская: Географический словарь / 

под общ. ред. Н.И.Шишкина.- Ярославль: Верх.-Волж. 

кн. изд-во, 1984 .- С. 99, 114. 

 В книге «Земля Владимирская содержится 
краткая характеристика  более полутора тысяч  
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объектов, рек, озёр, урочищ, заповедников, баз 
отдыха, охоты,рыболовства  Владимирского края. 
Адресована широкому кругу читателей. 
 

 Использование и охрана природных 

ресурсов Владимирской области. – М.: Московский 

филиал географического общества СССР, 1986.- С.54. 

 Мамаев, С.А. Меленковский край: Очерки 

истории /С.А.Мамаев.- Екатеринбург: Ривера, 2002.-

С.22-25 

 Путеводитель ботанических экскурсий по 

Владимирской области.- Владимир: ВГПИ, 1975.- С. 88 -

107. 

 О ботаническом заказнике и памятниках 

природы // Коммунар.- 1981.- 21сентября.-С.3. 

 Нужны общие усилия // Коммунар.- 1995.-15 

февраля.- С.3. 

  Подобуева, М. Школьники изучают родную 

природу /М. Подобуева // Коммунар.- 2000.-14 

января.-С.3. 
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 То хорошо, что хорошо для природы// 

Коммунар.- 2003.- 21 сентября.- С. 2. 

 Гончарова, Т. Прямо детектив / Т.Гончарова// 

Коммунар.- 2005 .- 20 апреля. - С.2. 

 Гончарова, Т. Фауна в порядке /Т. Гончарова // 

Коммунар.- 2005.- 20 апреля.- С.2. 

 Природа Меленковского края: По материалам 

книги С. А. Мамаева «Меленковский край» 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

//http://www.melenky.ru 
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