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В наше время люди всё больше и больше стали отдавать предпочтение 

покорению родных просторов, а не заграничным выездам, как это было 

раньше. Поэтому в своей работе я хочу рассказать о примечательных местах 

Кемерово и Кемеровского района, которые подлежат государственной охране 

и по-прежнему имеют ценность, местах интересных для совершения 

экскурсионных и туристских походов. Необходимо проводить 

просветительскую работу для улучшения знания памятников природы нашего 

края.  

Поэтому поставлена цель: изучение памятников природы города 

Кемеровского городского округа и Кемеровского района. 

Задачи:  

1. Сделать краткое описание каждого памятника природы.  

2. Обозначить местоположение памятников на карте. 

Объект исследования: ООПТ Кузбасса.  

Предмет: памятники природы города Кемерово и Кемеровского района.  

Использованы методы: библиографический, картографический. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния. На территории Кемеровского 

муниципального района и Кемеровского городского округа существует 6 

официальных и несколько незарегистрированных ООПТ:  

- Писаный госзаказник – 1966 год основания. 

- Барзасский госзаказник – 1972 год основания.  

- Памятник природы «Барзасская рогожка» - есть в списках Л. И. 

Соловьева. 

- Музей-заповедник «Красная горка» - 1991 год основания. 

- Кузбасский ботанический сад СО РАН – 1991 год основания. 

- Памятник природы «Тебеньковский пихтовый лес» - есть в списках Л. 

И. Соловьева. 

- Памятник природы «Колония сурков», п Звёздный - есть в списках Л. 

И. Соловьева. 

- Памятник природы «Сосна сибирская», Берёзовский г. о. – 2013 год 

основания. 

- Природный комплекс Рудничный бор – 2015 год основания. 



 

 

Памятники природы – отдельные природные объекты (геологический 

объект, дерево, родник и др.), которые отличаются красотой или имеют 

историческую ценность, и выделяемые как особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) обычно небольшого размера. Памятники природы могут 

быть: геологические, ботанические, гидрологические, природно-исторические 

и т. д.  

На территории Кемеровского муниципального района расположен один 

официальный охраняемый с 2013 года памятник природы (Сосна сибирская) 

и три памятника природы, упоминаемые в литературе (Барзасская рогожка, 

Тебеньковский пихтовый лес, Колония сурков в посёлке Звёздный). 

Перспективой работы является посещение этих памятников, составление 

паспортов и описаний, передача этих материалов для признания объектов 

ООПТ, а также просвещение кемеровчан и гостей. 

Кемерово и Кемеровский район славится многочисленными 

достопримечательностями и живописными местами, которые любят посещать 

люди с разными целями, в том числе и туристы. Поэтому эти места постоянно 

находятся под влиянием антропогенного воздействия и испытывают 

рекреационную нагрузку, что постепенно может привести к деградации или 

полному их уничтожению. Задача нашего поколения – сохранить эти объекты 

в естественном неизмененном виде.  
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