
Учреждение национального парка «Тульские засе-
ки» планируется в 2021 году. 

Его создание обеспечит сохранение биоразноо-
бразия и исторически ценного лесного массива; под-
держку значимого общероссийского проекта по ре-
интродукции зубра; создание условий для развития 
экологического туризма и природоориентированных 
форм рекреации; обеспечит эффективной формой 
охраны и использования ценную природную террито-
рию и, как следствие, в целом будет способствовать 
её устойчивому развитию.

Территория имеет высо-
кий рекреационный по-
тенциал и хорошую транс-
портную доступность, 
обусловленную близостью 
к городам Тула, Москва, Ка-
луга, развитым железнодо-
рожным сообщением и се-
тью автомобильных дорог.

Щекинский 
район

создание национального парка 

«Тульские засеки»

Основные задачи национального парка  
«Тульские засеки»: 
↗ Сохранение природных комплексов, уникальных и 

эталонных участков и объектов;
↗ Сохранение историко-культурных объектов;
↗ Экологическое просвещение;
↗ Создание условий для регулируемого туризма и от-

дыха;
↗ Научные исследования и мониторинг;
↗ Восстановление нарушенных природных и истори-

ко-культурных комплексов и объектов
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сохраним «Тульские засеки»  
для будуЩих поколений!

По вопросам реализации проекта обращайтесь в ми-
нистерство природных ресурсов и экологии Тульской 
области по адресу: 

300045, г. Тула, ул. Оборонная, 114-а, 
тел. (4872)24-98-32, 
e-mail: minecolog@tularegion.ru
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Буклет издан за счет средств бюджета Тульской обла-
сти в рамках реализации государственной программы 
«Охрана окружающей среды Тульской области»
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кого, а также из фондов Крапивенского музея
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Тульские засеки у пос. Лесной

министерство природных ресурсов  
и экологии тульской области 

нацпроект «экология»
сохранение биологического разнообразия  

и развитие экологического туризма



Территория характеризуется самой длительной 
историей изучения биоты в области: первые опубли-
кованные материалы относятся к концу XIX в. И сегод-
ня здесь осуществляет научные исследования и про-
водит студенческие практики ряд ВУЗов России.

Засечные леса - крупные связанные между 
собой лесные массивы, расположенные на 
границе широколиственных лесов и се-
верной лесостепи, использовавшиеся 
в XVI-XVII вв. как оборонительные 
рубежи для защиты Московско-
го государства. 

С 1935 по 1951 гг. здесь распо-
лагался государственный природ-
ный заповедник «Тульские засеки». 
Его первоначальные цели и задачи - ох-
рана массивов ценных широколиственных 
пород, разработка методов их искусственного 
восстановления и обогащение охотничье-про-
мысловой фауны. Особую ценность представляли  
«резервные» дубы возрастом 200-300 лет, оставлен-
ные в XVIII-XIX вв. для обсеменения вырубаемой лесной 
площади. 

Имеет важнейшее научное и природоохранное значе-
ние как крупнейший в Тульской области охраняемый уча-
сток засек, который может служить эталонной экосисте-
мой восточно-европейских широколиственных лесов. 

Здесь сохранились виды жи- вотных, растений и гри-
бов, характерные для ши- роколиственных лесов 
засечного типа, а также редкие и нуждаю-
щиеся в охране виды, занесенные в 
Красные книги.

Тульские засеки –  
времен связующая нить.

Среди памятни-
ков Засечной Чер-

ты самым известным 
в этом районе являются 

Орловы Ворота. Остатки 
рва, вала, а также площадки, 

на которых располагались дере-
вянные башни этого укрепления, 

можно без большого труда обнару-
жить в лесу близ д. Орлово. 

На территории засечных 
лесов Щекинского района и 
в ближайших окрестностях 
расположен ряд объектов, 
представляющих истори-
ко-археологическую ценность 
и относящихся как к раннему 
железному веку, так и к более 

поздним временам.
 Один из самых извест-

ных - Супрутское городи-
ще, хранившее остатки 

двух поселений - балтского 
(эпохи мощинской культуры 
III-VIII вв.), и более позднего 
славянского (IX в.), принадле-
жавшего вятичам и бывшего, 
вероятно, крупным воен-
но-торговым центром, кон-
тролировавшим проход по 
Упе торговых судов. 
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Со времен Петра I в Тульских засеках ведется лесное 
хозяйство. С середины XIX в. начинаются работы по ис-
кусственному лесоразведению. К этому периоду отно-
сится и открытие 1888 г. лесной школы, впоследствии – 
Крапивенского лесхоза-техникума, одного из старейших 
учебных заведений России.

Эти места можно считать и 
колыбелью русского пчеловод-
ства. Здесь, на пасеке в д. Триз-
ново, начинает ставить свои 
эксперименты А.С. Буткевич, 
разработавший принципы пле-
менного дела, вошедшие как в 
практику, так и в учебные посо-
бия по пчеловодству.Ветренница дубравная

Колония серых цапель

Арабские монеты
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и Орловы Ворота

Крапивенский лесхоз-техникум

А.С. Буткевич

Ульи Буткевича
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