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В «Брянском лесу» природе 

словно бы разрешено жить и 

развиваться  

по своим законам.  



Заповедник «Брянский лес»  

разделен надвое Неруссой — одной из самых 

красивых рек Брянской области.  



Нерусса - добрая  и ласковая, с изящным  

узором течений на синей  глади воды. 

Простая, неприхотливая и незаметная,  

она несет свои дары этой земле. 



Много красивых уголков на Неруссе  – кругом красота!  

То скрывается река в непроходимых зарослях кустов,  

то разворачивает луговые просторы –  

душистые  и стрекочущие, жаркие,  

приятно знойные... 



 

Нерусса  несет  в своих водах 

прекраснейшие краски заката. 

  



Нерусса 

зеркальная. 



Ясная, прозрачная Нерусса. 



«Светлая  Нерусочка, дитя лесов и мирной воли» – 

таков образ этой маленькой чистой речки  

в  чутком сердце Даниила Андреева. 



Заповедная река 



Сосновый берег 



Вот  шатёр соснового 

бора, где нет земли и нога 

слегка утопает в мягкости 

слоёного хвойного пирога.  



Лесная 

колея 



 

Как ослепительно 

хорош дуб! 

Красавец!  

Великий Хранитель 

заповедных 

берегов.  



В пойме реки Неруссы есть немало 

старых дубов. Возраст многих  

из них превышает четыре сотни 

лет. Величавая крона дуба  

безупречна по форме и в диаметре 

достигает метров тридцать, а 

макушкой своею касается облаков. 



Заросли ивы и ольхи 

освещены снизу 

голубоватым 

оттенком воды. 



Лес – это мир полный  

тайн  и красоты! 



Кувшинка  белая за свою красоту получила от народа 

высочайший титул - "царица вод». На дне спрятано корневище 

кувшинки, а крупные листья, словно отдыхая, лежат на воде. 

за 



На влажной земле, возле большой старой ели можно 

встретить этот  прекрасный цветок. Венерин башмачок 

назван в честь древнеримской богини красоты Венеры.  

Венерин башмачок 



В заповеднике  

насчитывается  

19 видов орхидных 

растений. 

Пыльцеголовник  красный 



Растет по моховым и 

осоковым болотам, 

заболоченным лугам и 

зарослям кустарников.   

Дремлик болотный 



Флора заповедника «Брянский лес» включает 769 видов  

растений, 5 из которых занесены в Красную книгу России.  

По моховым болотам Брянского леса еще со времен 

последнего оледенения сохранились растения-реликты. 

  

Ива  

лапландская 

Болотный 

 мирт 

Шейхцерия  

болотная 

Змееголовник  

Рюйша 



Путешествие  

по красотам «Брянского 

леса»  дает возможность 

познакомиться  

с различными птицами  

и животными, которые 

содержатся в природных 

условиях, а не в вольерных 

комплексах.  

В заповеднике «Брянский лес» 

обитает одно редчайшее 

реликтовое и эндемичное 

животное России –  

русская выхухоль  



Символом заповедника стал 

чёрный аист. В отличие  

от своих белых собратьев,  

эти птицы гнездятся  

в самых глухих участках 

 леса. 



«Певчая птица» и 

«пернатый хищник»  

для нас — разные полюсы 

мира . Представить себе 

ястреба, выводящего 

трели, так же трудно, как 

соловья, терзающего тело 

жертвы.  

Серый сорокопут 



"Брянский лес" - 

единственная природная 

зона Европы, где 

одновременно обитают  

все 10 видов европейских 

дятлов. 



Эта птица привлекает внимание своим ярким оперением, 

отличается удлиненным клювом и коротким хвостиком.      

Зимородок голубой  



Особенно удивительно, когда видишь издали оленуху или косулю, 

переплывающую реку и прыгающую на крутой склон, грациозно 

взмахивая ногами налету. 



Лось — благородный и могучий хозяин лесов,  

поспорить с которым не всегда решится даже медведь. 



В заповеднике и его окрестностях на площади около 250 тыс. га 

 обитает примерно 25 особей бурого медведя   

разного пола и возраста.  



Животный мир 

На территории заповедника «Брянский лес» обитает 58 видов 

млекопитающих, 160 — птиц, 6 — пресмыкающихся, 12 — 

земноводных, 30 — рыб и 1 вид миног.  

Часто встречаются  волк, лисица, лесная куница ,  

лось, кабан, благородный олень,  

европейская косуля. 

 

https://www.smileplanet.ru/upload/iblock/814/Lanius_excubitor.jpg


Прогулка по «Брянскому лесу» может показаться действительно 

сказочной! Здесь шумят кронами вековые деревья, поют птицы, 

шелестит трава. Здесь есть надпойменные террасы и долины,  

где встречаются дюны высотой до 9 метров... 



Для создания презентации  

использованы фотографии: 

Игоря Шпиленка -  первого директора 

заповедника «Брянский лес», 

замечательного фотографа  

дикой природы; 

 Ирины Иванеженковой  - экскурсовода  

мини – музея Даниила Андреева  

в заповеднике «Брянский лес». 

 


