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Экологическая тропа 

«Черная жемчужина» 

Природа – это самая лучшая из книг, написанная на особом языке. Этот язык 

надо изучать. 

 Гарин Н. (Гарин-Михайловский) 

 

1.Введение. 

Одним из направлений работы НОУ «Искатели» является экотуризм.  

Авторство термина «экологический туризм» принадлежит мексиканскому 

архитектору Гектору Цебаллос-Ласкурайну, который в 1980 г. определял 

экотуризм как «сочетание путешествия с экологически чутким отношением к 

природе, позволяющим объединить радость знакомства и изучение образцов 

флоры и фауны с возможностью способствовать их защите». Международное 

общество экотуризма в 1992 г. дало определение экотуризму, которое в 

настоящее время считается классическим: 

«Экотуризм –это путешествия в места с относительно 

нетронутой природой с целью, не нарушая целостности экосистем, 

получить представление о природных и культурно-этнографических 

особенностях данной территории, это туризм, который создает такие 

экономические условия, когда охрана природы становится выгодной 

местному населению». 

Ресурсами для экотуризма являются природные и культурно-

этнографические особенности территории.  Природа Петушинского района 

представляет идеальные условия для успешного развития экотуризма: 

разнообразие, уникальность, привлекательность и обширность  ландшафтов, 

еще не охваченных процессами урбанизации, интенсивным 

сельскохозяйственным производством и т.п., весьма велики. 

 Сохранившиеся природные ландшафты — серьезный потенциал 

который надо культивировать и развивать.  Изучение природы малой родины 

способствует развитию бережного отношения к ней. Памятником природного 

наследия Петушинского района с уверенностью можно считать Черное озеро. 

 Надеемся, что  разработанная  нами  экологическая тропа  «Черная 

Жемчужина» поможет жителям нашего района прикоснуться к истории 

любимого места отдыха, а приезжим туристам познакомиться с природой и 

историей Владимирского края, а наш проект послужит основой для развития 

в нашем районе экотуризма. 

 

2. Цели и задачи экологической тропы: 

а) образовательная – расширение у экскурсантов знаний об объектах и 

процессах окружающей нас природы. 

б) воспитательная – способствовать воспитанию экологической культуры 

поведения человека, развивать экологическую сознательность, разъяснять 

правила поведения на природе и важность коренного изменения 

взаимоотношений Человечества и Природы. 



в) развивающая – помимо образовательной и воспитательной целей, 

экологическая тропа может и должна использоваться для организации 

активного отдыха учащихся на природе как в период школьных занятий, так и 

во время летнего отдыха. 

 

3.Основные этапы разработки туристического маршрута: 

Подготовительный этап разработки туристического маршрута. 

 

Для сбора информации мы обратились за помощью в Краеведческий музей г. 

Покров. Изучив архивные материалы, мы узнали много интересного.  

В 1, 5 километрах от границы города 

Покров  расположено удивительное 

озеро Черное. Площадь водного 

зеркала составляет 30 га, берега 

водоёма песчаные и поросшие 

сосновым лесом. На востоке, возле 

полуострова округлой формы, из 

Чёрного озера вытекает река Шитка, 

которая  впадает в реку Вольгу, и на 

которой стоит Покров. В озеро 

впадает единственный безымянный 

ручей. Черное озеро – это пресное 

сточное озеро. Из него берет начало река Шитка. Название озера окутано 

легендами и разными догадками. 

Черное озеро не раз меняло свое название. Когда - то оно было и 

Шитским, по преданию от разбойничьих слов «шито- крыто» (спрятано). А 

есть такое объяснение: войска Лжедмитрия осадили остров, перебили 

скрывающихся там жителей, а живых утопили. Сосновый бор сгорел, осталось 

черное пепелище, отсюда - Черный остров, Черное озеро. Из 

этого следует, что свое название Черное озеро носит с 

начала 17 века.  

Впервые озеро нанесено на карту этнографом и 

естествоиспытателем Петром Семеновичем Палласом, 

путешествующим по старой Владимирке. Согласно 

документам, именно он нанес озеро на карту населенных 

местностей Российской империи, составленную в 1863г.  

Краевед профессор Алексеев Владимир Николаевич рассказывает: «Прежде 

на месте Черного озера было два озера Ланковское 

и за полуостровом Шитское, из которого берет 

начало река Шитка. Со временем два озера 

образовали одно». Возможно озеро называют и 

потому так потому что, вода в нем темно- 

коричневая с множеством оттенков красного цвета. 

Она вовсе не торфяная как некоторые думают, а 

прозрачная.  

Петр Симон Паллас 
3.10.1741 – 20.09.1810 г.г. 



Просто в этом озере растворено большое количество гумусовых кислот. Они 

возникают, когда почва, перегной промывается талыми водами снега или 

дождей. Эти кислоты дают озеру чайный, темно – коричневый цвет.   

Издавна считают, что это озеро целебное, в нем много залежей 

сапропеля. Сапропель - это многовековые донные отложения пресных 

водоемов, которые сформировались из отмершей водной растительности, 

остатков животных организмов, планктона и частиц почвенного перегноя, 

содержащего большое количество органических веществ. 

В архиве краеведческого музея мы нашли интересный документ, 

датированный 19.01 96. Постановление главы администрации Владимирской 

области. В документе говорится об охране лечебных грязей озера и 

использовании их для лечения в санатории Вольгинский».  

 

Практический этап разработки туристического маршрута: 

Изучив архивные материалы, на заседании школьного научного общества 

«Искатель» мы решили: провести исследование воды и разработать 

Экологическую тропу вокруг озера. 

Для исследования воды мы обратились в лабораторию г. Александрова 

«Промсервис». 

 (см. Приложение). 

             
В лабораторию мы предоставили пробы воды из Черного озера. 

В результате лабораторных исследований мы получили  следующую 

информацию: 

Вода в озере соответствует нормам ГОСТ .Согласно  анализу в воде 

присутствуют  органические кислоты. Гумусовые  кислоты которые придают 

воде окраску. Источником кислот  является сапропель озерный. 

Сапропель-это многовековые донные отложения пресноводных 

водоемов, которые сформировались из отмершей водной растительности 

,остатков живых организмов, планктона, также частиц почвенного перегноя,  

содержащий  большое количество органических веществ, гумуса. 

Изучив материалы, мы разработали проект экологической тропы 

«Черная жемчужина». 

Экологическая тропа- это специально оборудованный маршрут, 

проходящий через различные экологические системы и другие природные 

объекты, архитектурные памятники, имеющие эстетическую, 

природоохранную и историческую ценность, на котором  получают устную (с 

помощью экскурсовода) или письменную (стенды, аншлаги и т. п.) 

информацию об этих объектах.  



Основное назначение экологической тропы - воспитание культуры поведения 

людей в природе.  

 

Описание  экологической тропы: 

На протяжении маршрута экологической тропы «Черная жемчужина» 

мы запланировали 9 станций, т.е. остановок для экскурсантов, где они могут 

более подробно ознакомиться с теми или иными биоценозами, 

представителями флоры и фауны, оценить экологическую ситуацию и 

антропогенное влияние на природу. 

Не все эти станции обязательны для прохождения во время экскурсии, 

при проведении тематических экскурсий часть остановок может быть 

пропущена, на других можно остановиться более длительное время и рассказ 

может быть подробнее 

Предлагаем вашему вниманию экологическую тропу вокруг озера: 

 Исток реки Шитка. 

 Полуостров. (Мужской берег). 

 Лягушатник. 

 Пляж. 

 Территория лагеря. 

 Сосны великаны. (Женский берег). 

 Мостки. 

 Д. Масляные горочки. 

 Беляевские огороды. 

Протяженность маршрута: 7 км. 

Время в пути: от 2 часов 

Река Шитка берет свое начало в Черном озере. На этой, 

теперь очень мелкой речке, стоит город Покров. А раньше 

это была широкая и глубокая река, создающая в городе 

залив , на котором устраивался каток. В Шитке можно 

было купаться, ловить рыбу.  

Полуостров. (Мужской берег). 

Это ровный, покрытый шелковой травой берег, на котором купались, 

ловили рыбу мужчины. 

Из архивных материалов краеведческого музея:  «В 1917г. городская 

дума дала разрешение на вырубку и продажу  корабельного леса на 

полуострове Черного озера». Из воспоминаний старожилов: «Ели и сосны 

росли в три обхвата». Нетрудно представить какой величественный лес рос на 

полуострове. 

 

Лягушатник-это самое мелкое и узкое место озера, 

которое в последнее время сильно  

заболачивается.    



 

 

Пляж. Уже несколько лет это 

необыкновенное место, где песчаный 

пляж сочетается с островками травы,  

является специальным 

оборудованным местом для купания 

горожан. Именно здесь находится 

спасательная станция.  

 

Территория детского оздоровительного лагеря им. Быковского, который 

был закрыт.  Ныне это полузаброшенные строения. А в недавнем прошлом это 

был чудесный пионерский лагерь, где отдыхали дети из многих городов. 

 

Сосны великаны. (Женский берег). 
Берега водоёма — частью 

заболоченные, частью песчаные и 

поросшие сосновым лесом. На берегах 

озера растут величавые сосны. 

Сосновый бор, насыщенный запахом 

хвои, светлый мелкий песок, торчащие 

корни сосен, попадающаяся на глаза 

живность - всё это создает 

неповторимую красоту. 

 

 

Мостки. Именно сюда, по рассказам 

сторожилов, приходили пожилые люди, 

садились на мостки опускали 

натруженные и больные ноги. Озерная 

вода очень помогала излечиться. 

Богат и разнообразен растительный и 

животный мир водоёма. Растения 

водоёма можно разделить на несколько 

групп: 

- растения, свободно плавающие на поверхности ( ряска, водокрас, кубышка 

желтая,), 

-растения, находящиеся полностью под водой (элодея, роголистник, 

водоросли), 

-растения, у которых погружена в воду  только нижняя часть (камыш, рогоз, 

стрелолист). 

В  Черном озере можно встретить пиявок. Пиявки обитают в пресных 

водоёмах с чистой водой.  Можно сделать предположение - вода в озере 

чистая. 

 



 

Масленые горочки. Деревня Масляные горочки 

расположена с севера от озера, когда-то здесь была 

маслобойня, где производилось горчичное масло, 

предназначавшееся для баранок, которые 

поставляли  к царскому столу. 

 

 

Беляевские огороды. Возвращаемся 

через знаменитые огороды купца Беляева.  

Там видны до сих пор остатки дома 

огородника Беляева. Овощи он и другие 

огородники отправляли в Москву, 

Орехово-Зуево. У Владимира Солоухина 

во "Владимирских проселках" дед из села 

Воскресенье рассказывал о том, что 

богатые отходники-плотники не держали в деревнях огороды, "...картошку, 

лук, огурцы и прочий овощ возили из Покрова с базара". 

 

 

4. Результаты, достигнутые к настоящему времени. 
В настоящее время разработан и одобрен маршрут «Черная 

жемчужина»,составлен буклет с описанием экологической тропы. Проведено 

исследование воды. 

 

5. Социальная значимость туристического маршрута. 

 

Достижение целей и задач, которые поставлены в этой работе будут 

иметь огромное значение в процессе воспитания будущего поколения. У 

уникального озера есть целый ряд проблем, и в этом виноваты люди. Первая 

проблема – дикий туризм. Ежегодно с береговой линии озера экологический 

патруль убирает тонны мусора. Вторая проблема- вырубка леса. Третья 

проблема -загрязнение территории вокруг озера  хозяйственно – бытовым 

мусором. Надеемся, что проведенная нами  работа поможет сохранить этот 

уникальный памятник природы. Целесообразность нашей работы  заключена 

в следующем высказывание:   Охранять природу - значит охранять Родину. 

М.М. Пришвин 


