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Предложенная для создания энтомологического заказника территория обладает необходимым видовым 
разнообразием диких насекомых-опылителей, позволяющим разместить объекты наблюдения и фотографирования, 
проводить полноценную эколого-просветительскую работу, что является необходимым условием рационального 
природопользования на территории Омской области.
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Особо охраняемые природные территории – это мощные 
объекты для реализации педагогического процесса в части 
экологического образования и воспитания населения всех 
возрастных категорий. Они же служат опорной системой для 
поддержания существования редких растений и животных, 
занесенных в Красные книги, информирование о которых – 
это тоже часть педагогического процесса. 

В России существует достаточно развитая система осо-
бо охраняемых природных территорий — участков земли, 
водной поверхности и воздушного пространства над ними, 
где располагаются природные комплексы и объекты, которые 
имеют особое природоохранное, научное, культурное, эсте-
тическое, рекреационное и оздоровительное значение, кото-
рые изъяты решениями органов государственной власти пол-
ностью или частично из хозяйственного использования и для 
которых установлен режим особой охраны [22]. Важная роль 
отведена биологическими (ботаническими и зоологически-
ми) заказникам, предназначенным для сохранения и восста-
новления редких и исчезающих видов растений и животных, в 
том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культур-
ном отношениях. На территории заказников предусматрива-
ются довольно широкие пределы регламентации хозяйствен-
ного и иного использования территории – от полного запрета 
хозяйственной деятельности до охраны лишь отдельных ком-
понентов природной среды [22]. Энтомологические заказ-
ники – это форма особо охраняемой природной территории, 
обладающие возможностями экологического образования 
и воспитания населения всех возрастных категорий [18]. Ни 
одного энтомологического заказника или иной особо охраня-
емой территории с функциями охраны насекомых на террито-
рии Омской области в настоящее время нет.

Целью работы стала оценка энтомологического заказни-
ка на территории Омской области как объекта педагогическо-

го процесса. Задачи: 
1) выявить видовой состав Перепончатокрылых и Че-

шуекрылых на перспективной к созданию энтомологического 
заказника территории;

2) разработать схему размещения объектов энтомоло-
гического заказника;

3) предложить педагогическое использование энтомо-
логического заказника.

Местом проведения работы стала территория формиру-
емого туристского центра в Муромцевском муниципальном 
р-не Омской обл. в окрестностях оз. Линево. Полевые иссле-
дования проводились в ходе комплексных экологических 
экспедиций, организованных и финансированных Омским 
областным клубом натуралистов «Птичья Гавань» (1983-2002 
гг.), Омским отделением Русского географического общества, 
Омским отделением РосГео и ФГУ ТФИ ПРиООС МПР России 
по Омской области (2003-2010 гг.), в т.ч. совместно с прави-
тельством Омской области (2007-2015 гг.). В работе использо-
ваны полевые определители. 

В результате проведенных исследований было установ-
лено, что в Омской области обитает 34 вида шмелей в преде-
лах биотопов в лесостепной природно-климатической зоне, с 
распространением в лесную и степную зоны [8, 14, 15]. Из это-
го количества видов 12 являются редкими и нуждающимися в 
охране, с необходимостью занесения в Красную книгу Омской 
области [18] при ее переиздании: для 9 из них предложена – III 
категория природоохранного статуса (редкий локально рас-
пространенный вид), для 3 – II категория (сокращающийся в 
численности вид) [16]. Из обитающих на территории Омской 
области 23 видов андренид 13 видов встречается в пределах 
биотопов в лесостепной природно-климатической зоне, с 
распространением в лесную и степную зоны [13, 17]. Из этого 
количества видов 7 являются редкими и нуждающимися в ох-
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ране, с необходимостью занесения в Красную книгу Омской 
области [18] при ее переиздании: для 1 из них предложена IV 
категория природоохранного статуса (неопределенный по 
статусу вид), для 4 – III категория природоохранного статуса 
(редкий локально распространенный вид), для 2 – II катего-
рия (сокращающийся в численности вид) [16, 17].

До недавнего времени в Красную книгу Омской области 
[18] был внесен единственный вид Перепончатокрылых – 
шмель моховой, что совершенно недостаточно для сохране-
ния видового многообразия насекомых на территории При-
иртышья. Однако в охране нуждаются еще по меньшей мере 
11 видов шмелей: шмель родственный, шмель степной, шмель 
окаймленный, шмель армянский, шмель необыкновенный, 
шмель малый каменный, шмель пятнистоспинный, шмель 
скромный, шмель семеновский, шмель Зихеля, шмель-кукуш-
ка лесной [16]. Отчасти такая ситуация сложилась вследствие 
того, что изученность энтомофауны на этой территории до 
недавнего времени была крайне недостаточна [6, 7, 19, 17]. 
Между тем, активную работу по созданию энтомологиче-
ского заказника вел В.С. Гребенников, что сопровождалось 
опытами по разведению следующих видов: шмель садовый, 
шмель городской, шмель малый земляной, шмель чесальщик, 
шмель большой каменный, шмель конский, а также редкие к 
настоящему времени шмель степной, шмель малый каменный, 
шмель пятнистоспинный, шмель моховой, шмель Зихеля [1, 
2, 3]. В 1972 г. Омский облисполком принял решение о созда-
нии на территории Исилькульского района первого в стране 
энтомологического заказника с целью проведения опыта по 
охране, привлечению и размножению шмелей — природных 
опылителей культурных и диких растений [3], однако к насто-
ящему времени природоохранный статус территории упразд-
нен, сам объект утрачен.  Конечное число видов Чешуекрылых, 
обитающих на территории Омской обл., еще не установлено. 
Однако известно об обитании более 300 видов трех под¬от-
рядов: Равнокрылые низшие, Равнокрылые высшие и Разно-
крылые, в которые входят представители 36 семейств [6, 7]. 
Из них в Красную книгу Омской области [18] было внесено 
9 видов: подалирий; махаон; аполлон; переливница ивовая, 
большая; переливница метис иртышская; хвостатка Фри-
вальдского; павлиний глаз ночной малый; зорька (белянка) 
Эвфема; медведица Киндерманна. Кроме них, рекомендова-
ны к внесению в следующее издание Красной книги Омской 
области виды: адмирал; павлиний глаз ночной рыжий; шме-
левидка жимолостевая; ленточница голубая; ленточница то-
полевая; ленточница красная; ленточница оранжевая; лен-
точница желтобрюхая; медведица Кайя; медведица-хозяйка; 
медведица-геба; медведица-госпожа; медведица пурпурная; 
червонец голубоватый; перламутровка Тор; голубянка бобо-
вая; короткохвостка (голубянка) Альцетас; пяденица хвоста-
тая; пяденица смутная лесостепная; совка аконитовая [6, 7]. 

На территории Муромцевского р-на установлено обита-
ние 8 видов Перепончатокрылых и 19 видов Чешуекрылых, 
нуждающихся в охране. Эти виды встречаются в окрестностях 
оз. Ленево на участке, ограниченном р. Тара, р. Нижняя Тун-
гуска и полевой дорогой, проходящей от моста близ с. Кон-
дратьево через д. Надеждинка до р. Тара. Основными объек-
тами для ориентирования являются озера Ленево и Щучье 
(рис.).

Основными критериями при выборе территории стали:
- достаточное видовое разнообразие Перепончатокрылых 

и Чешуекрылых – 26 и 112 видов, соответственно;
- значительная кормовая база для опылителей (имеющий-

ся состав кормовых растений в 82 вида может быть расширен 

подсевом многолетних нектароносов) [11, 12];
- возможности просветительской деятельности заказника: 

Муромцевский район ежегодно посещает до 60 тыс. человек 
[24];

- территория имеет компактное расположение вблизи од-
ного из туристских центров Муромцевского р-на – оз. Ленево.

Основным направлением деятельности энтомологиче-
ского заказника является охрана среды обитания животного 
и растительного мира. Его роль должна быть реализована в 
сфере охраны среды обитания и собственно локальных попу-
ляций ценных и редких видов растений и животных [22]. При 
этом энтомологические заказники предназначены для охра-
ны, увеличения численности и сохранности генофонда по-
лезных насекомых – опылителей, медоносных пчел, энтомо-
фагов, почвообитающих беспозвоночных, для поддержания 
экологического баланса, развития биологической защиты 
растений. Поэтому на их территории производится, дополни-
тельно к имеющимся, посев нектароносов, запрещение при-
менения ядохимикатов, выпаса скота и др., в соответствии с 
режимом, согласованным с землепользователями [23]. Объ-
ектами охраны на территории энтомологических заказников 
являются пчелиные и другие дикие насекомые-опылители, 
активные звенья в развитии и поддержании экологического 
равновесия природной среды, непосредственно влияющие 
на формирование растительного покрова земли. Пчелы и др. 
дикие насекомые-опылители, как составная часть обществен-
ного богатства, нуждаются в постоянном воспроизводстве, 
охране и защите [20]. 

Энтомологический заказник должен состоять из системы 
объектов для натуралистического наблюдения и фотографи-
рования.

Информационный объект – стенд с изображением карты и 
указанием мест размещения объектов предлагаемой экскур-
сии, маршрутом и местами остановок для наблюдения и фо-
тографирования. Он может быть выполнен в форме бабочки с 
распахнутыми крыльями.

Объект наблюдения и фотографирования – кормящийся 
нектарофаг (шмель, андрена, бабочка). Питанием для этих 
насекомых служат нектар и пыльца цветковых растений, пре-
имущественно растения семейств Бобовые (44 вида), Астро-
вые (75 видов), Розоцветные (43 вида), Зонтичные (24 вида) 
и др. Существуют виды растений с особенностями строения, 

Рис. Карта-схема расположения объектов энтомологического за-
казника: 1 – место возможной установки садовой скульптуры пчелы 

(шмеля) и бабочки; 2 – место возможной установки ландшафт-
ной скульптуры пчелы (шмеля) и бабочки; 3 – объект подземная 

шмелиная пасека; 4 – объект наземная шмелиная пасека; 5 – места 
питания пчел (шмелей) и бабочек; 6 – место возможной установки 
объектов малой архитектурной формы с изображением пчел (шме-
лей) и бабочек; 7 – место возможной установки сувенирного киоска 

по продаже продукции с изображением пчел (шмелей) и бабочек. 
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позволяющими питаться их нектаром только шмелям, в т.ч. 
различные виды клевера. Активность бабочек зависит от по-
годных условий [4, 5], тогда как у шмелей активность почти 
всепогодна, и это делает их более доступными для наблюде-
ния: за один месяц шмелиная семья посещает 10-12 млн цвет-
ков [20].

Объект наблюдения и фотографирования – шмелиная 
пасека. На указанной территории обитают шмель полевой, 
шмель подземный, шмель-кукушка полевой, шмель-кукуш-
ка привязанный, шмель чесальщик, шмель садовый, шмель 
городской, а также редкие и очень редкие шмель степной, 
шмель моховой, шмель малый земляной и шмель Зихеля [10, 
15, 16]. Для их разведения предназначены искусственные 
гнездовья, как наземные, так и подземные. Их летки могут 
быть направлены в любые стороны света, ульи закладывают-
ся группами по 3-10 штук, не ближе, чем в 2-2,5 м друг от дру-
га. В наземных ульях возможна установка прозрачной стенки 
для наблюдения за жизнью пчелиной семьи.

Объект фотографирования – скульптура пчелы (шмеля) и/
или бабочки. Садовую скульптуру целесообразно установить 
энтомологического заказника, в месте, где находится экскур-
сионный офис, точка организации экскурсии. Ландшафтную 
скульптуру целесообразно установить на границе энтомоло-
гического заказника, в месте, где находится отправная точка 
проведения экскурсии. Возможно изображение насекомого в 
малой архитектурной форме, в т.ч. в виде стенда, указателя, 
вывески. Обьекты этих типов являются компенсаторными для 
случаев, когда не удается увидеть сам субъект наблюдения, и 
служат моделями для фотографирования. Их исполнение 
возможно из любого доступного материала, различных раз-
меров.

Объекты сувенирного коллекционирования – статуэтки 
шмеля, компактные панно, мягкие игрушки и др. Образцы 
сувенирной продукции, дополняющие тематическую экскур-
сию, изготавливаются из различных материалов. Соответ-
ствующие проспекты, буклеты [9], календари, открытки так-
же могут быть объектом сувенирного коллекционирования, 
но и дополнением к проводимой экскурсоводом или самосто-
ятельной экскурсии по наблюдению насекомых – диких опы-
лителей растений.

Создание энтомологического заказника на территории 
Муромцевского района Омской области позволит сохранять 
видовое разнообразие насекомых и растений, в т.ч. редких и 
занесенных в Красную книгу Омской области; организовать 
планомерное изучение популяций насекомых-опылителей; 
сформировать сеть экологических маршрутов, носящих вос-
питательный, просветительский, образовательный и научный 
характеры; раскрыть рекреационный потенциал территории 
с экологических позиций; организовать занятость местного 
населения путем создания рабочих мест.

Выводы

1. Территория, предложенная для создания энтомо-
логического заказника, обладает необходимым видовым 
разнообразием диких насекомых-опылителей, позволяющим 
проводить полноценную эколого-просветительскую работу 
заказника.

2. Предлагаемая схема размещения объектов наблю-
дения и фотографирования энтомологического заказника 
включает элементы, необходимые для ознакомления, наблю-
дения и изучения насекомых и растений – нектароносов.

3. Создание энтомологического заказника является 

необходимым условием расширения возможностей экологи-
ческого образования, воспитания и практической природоох-
ранной работы на территории Омской обл. 
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