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1 этап. Изученность территории 

Межаков А.П. Кубенское озеро и его рыбные промыслы / А.П. 

Межаков. – СПб. : б.и., 1855. – 8 с. – Оттиск из журн. «Вестник 

Императорского Русского географического общества». – 1855. – Вып. 1. 



Данилевский Н.Я. Кубенское озеро. Исследования о состоянии 

рыболовства в России. У1. Отчет 2-й. - Вологодские губернские 

ведомости, 1862. 

 



Ф. А. Арсеньев в путевых очерках описывал особенности озера, его 

рыбных богатств, а также дельту реки Кубены, как уникальное место, 

служащее не только для нереста рыб, но и для обитания перелетных 

птиц . 



1920-м году на о. Каменном была обустроена Кубенская экскурсионно-

биологическая станция для образовательных и исследовательских целей.  



Обоснование уникальности заливаемых 

долинных лугов как природных объектов  

• Работы проф. А.П. Шенникова (1914, 1925гг.) 

• Труды известного флориста И. А. Перфильева (1907,1911, 

1936 гг.) и Н.В. Ильинского (1916, 1922гг.); 

• Работы Е.С. Соллертинского по обследованию реки 

Кубены и Кубенского озера (1921,1922 гг.) 

 



• В 1950-1951 году впервые Всесоюзным 

научно-исследовательским озерного и 

речного рыбного хозяйства (ВНИОРХом) 

было проведено комплексное 

рыбохозяйственное исследование 

Кубенского озера; 

• В 1970-1980-е годы усиление внимания к 

изучению водоемов, в том числе бассейна 

Кубенского озер и реки Кубены, было 

связано со значительным ухудшением 

санитарного состояния.  

 

 

 

 



• Большое значение для оценки состояния озера и притоков 

имели результаты комплексных экспедиций конца в 1970-х 

годов, в связи с проблемой "переброски вод". 

исследования Института озероведения и Института 

водных проблем АН СССР, по результатам которых вышла 

монография «Озеро Кубенское» в трех частях (Озеро 

Кубенское, 1977).  



• Для оценки последствий многоплановой хозяйственной 

деятельности были проведенпервые комплексные 

исследования нижнего течения реки Кубены в 1989-1996 

годах. Значительное усиление  антропогенной нагрузки на 

реку Кубену в 1990-е годы произошло при освоении 

русловых месторождений песка и проведении 

гидромеханизированных работы 



2 этап. Проведение полевых исследований 



Ботанические исследования 
• Заложено 6 геоботанических профилей в наиболее характерных и 

наиболее необычных вариантах растительных сообществ по берегам 

Кубенского озера и в устье реки Кубены.  

• Выявлен видовой состав растений, который включает в себя порядка 150 

видов высших сосудистых растений (материалы готовятся в печать).  

• Собраны коллекционные образцы, переданные в научный фондовый 

гербарий ВоГУ. Сделана фотосъѐмка части редких растений, 

зафиксированы координаты мест их произрастания. 

 

 



Научная новизна ботанической части 

проекта 

  

• Флористическая и геоботаническая 

информация, полученная в ходе 

проекта, является новой для 

региона.  

• Последние исследования этой 

местности датируются началом 

прошлого века, поэтому имеется 

уникальная возможность сравнения 

изменений, произошедших с 

видовым и систематическим 

составом растений устья реки 

Кубены. 

 



Сложная структура устьевых каналов 



Черноольховые леса, редкие в 

Вологодской области 

 



Пойменные низинные болота 

 
 



Необычные сочетания видов в лесных 

сообществах 

 
 



Редкие виды – сибирские реликты 

 
 



Редкие виды – лесостепные реликты 

 



Необычные изменения жизненных форм 

растений 

 
 



Исследования позвоночных животных 

• Птицы 

На участке дельты р. Кубены 

водоплавающие, околоводные, луговые, 

кустарниковые и лесные виды обитают 

в непосредственной близости.  

В гнездовое время доминируют кряква, 

свиязь, хохлатая чернеть, чирок-

трескунок, сизая, озерная, малая чайки, 

речная крачка, перевозчик, черныш, 

большой улит, бекас, садовая 

камышевка, камышевка-барсучок, белая 

и желтая трясогузки, тростниковая 

овсянка 



Миграционный коридор для 
хищных птиц 

Ценность дельты Кубены 

проявляется и в период 

миграций птиц – на этой 

территории регистрируются 

большие скопления уток, 

куликов, мелких 

воробьиных птиц, здесь 

постоянно мигрируют 

хищные птицы.  

 



Редкие виды 
• Среди редких видов птиц необходимо 

отметить распространение 20 охраняемых 

видов, из которых 9 видов внесены в 

Красную книгу России. Все эти виды 

внесены в Красную книгу Вологодской 

области. 

 



• Рыбы 

• Большие нерестилища так называемых фитофильных 

видов рыб, к которым относятся щука, лещ, плотва, язь, 

уклея, елец, расположены в дельте реки Кубены на 

пойменных разливах.  

• Эти рыбы откладывают икру во время весеннего 

половодья на прошлогоднюю растительность, корни 

кустарников и кочки в районах впадения притоков в р. 

Кубену.  



• Дельтовый участок реки служит 

основным нерестилищем для 

популяций рыб Кубенского озера, 

и притока Кубены, поэтому 

играет: 

• важную роль в поддержании 

рыбных запасов  

•  сохранении редких сиговых 

видов рыб: 

•  кубенской нельмы, занесѐнной 

в Красную Книгу РФ,  

• сига - нельмушки, включенного 

в Красную книгу Вологодской 

области в список видов, 

требующих зоологического 

контроля 



Важный вклад в уникальность 

местности вносит духовная 

составляющая, символом которой 

является Спасо-Каменный 

монастырь (XII век), 

расположенный напротив дельты 

на острове Каменном. 

3 этап. Изучение историко-

культурного наследия 



• Неолит, энеолит, ранний железный 

век эпоха бронзы. средневековье. 

• Культурный слой мощностью до 90 

см.  

• Среди находок - фрагменты 

ямочно-гребенчатой сетчатой и 

гладкой керамики, изделия из 

кремня:  скребки, ножи, обломок 

крупного неолитического 

сверлѐного топора, сланцевое 

долото,  кремнѐвые  наконечники. 

 

 



4 этап. Создание ГИС-

материалов 

• Сформирована база ГИС-материалов на 

основе полевых исследований; 

• В дальнейшем она может изменяться и 

дополняться по результатам исследований 

 



Слой Тип Описание 

history Точечный Данные о нахождении неолитических поселедний 

intpoints Точечный Данные о местах проведения ботанических съемок 

intrroute Линейный Данные о маршрутных ботанических съемках 

ООПТ Полигональный Данные о границах ООПТ 

borderpoin

ts 

Точечный Данные о узловых точках границы ООПТ 

road Линейный Данные о дорожной сети 

water Линейный Данные о гидрографической сети 

swamp Полигональный Данные о границах заболоченных/болотных участков 

biotopes Полигональный Данные о границах ценных лесных биотопах 

settelment Полигональный Данные о границах населенных пунктов 

lake -  Полигональный Данные о границах крупных водных объектов (озера) 

forest Полигональный Данные о границах лесных массивов 



Маршруты ботанических 

исследований 



Места археологических стоянок 



Создание ООПТ «Кубенский 
природный парк» 

• Сохранение уникального природного комплекса, даст 

возможность значительно улучшить ситуацию с 

сохранением ландшафтного и биологического 

разнообразия в Вологодской; 

• Сохранение дельты крупной реки Кубены, впадающей в 

рыбопромысловое - Кубенское озеро имеет важную  

социально-экономическую значимость. Это касается 

поддержания устойчивого использования водных и 

биологических ресурсов при условии их сохранения, в 

отношении водоснабжения, рыбного хозяйства, 

рекреационной деятельности, здоровья населения.  

 



• Популяризация природного, исторического и 

культурного наследия Усть-Кубинского района и 

привлечение широкого внимания общественности 

к уникальным объектам для развития туризма в 

Вологодской области; 

• Соблюдение природоохранного законодательства 

поможет существенно снизить уровень 

антропогенной нагрузки на реку Кубену; 

Только создание ООПТ может быть 

перспективным путем оздоровления реки 

Кубены и Кубенского озера.  

 

 

 



Границы предполагаемой ООПТ  

«Кубенский природный парк» 



Спасибо за внимание! 


