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Природа заказника «озеро Щучье» / ред.  
е. а. ВолкоВа, Г. а. исаченко, В. н. ХрамцоВ.— 
сПб., 2017.— 188 с., 47 табл., 148 илл. + 3 Вкл.
Авторы: Г. А. АлябинА,  Е. н. АндрЕЕвА,  и.  С.  бАмбуров, 
А. Г. бубличЕнко, Ю. н. бубличЕнко, Е. А. волковА, о. в. ГА
лАнинА,  д. Е. ГимЕльбрАнт,  Э. Г. ГинзбурГ,  А. Ю. доронинА, 
Г. А. иСАчЕнко,  т. Е. иСАчЕнко,  в. м. котковА,  Е. С. куз
нЕ цовА,  л. Е. курбАтовА,  к. д. мильто,  А. и. рЕзников, 
и. н. Сорокин, и. С. СтЕпАнчиковА, в. н. ХрАмцов

В книге рассказывается о государственном при-
родном заказнике «Озеро Щучье», расположенном 
в Курортном районе Санкт-Петербурга вблизи г. Зе-
леногорск и пос. Комарово. Территория заказника 
(11.5 км2) хорошо знакома большинству петербурж-
цев.  Исключительно живописные ландшафты пес-
чаных холмов с сосновыми борами, побережья озер 
Щучье и Дружинное привлекают тысячи людей во 
все времена года. Почти 90 % территории заказника 
покрыто таежными сосновыми и еловыми лесами, 
здесь представлены различные типы болот, встреча-
ются редкие растения и животные.

Книга написана по результатам исследований 
природы заказника, проведенных сотрудниками 
институтов Российской Академии наук и Санкт-
Петербургского университета в 2008–2016 гг. При-
ведены подробные описания истории освоения тер-
ритории за последнее тысячелетие, ландшафтов, 
растительности, списки видов растений, грибов и 
позвоночных животных, обитающих в этих местах. 
Рассмотрено воздействие рекреации на ландшафты. 

Издание иллюстрировано оригинальными цвет-
ными фотографиями, историческими картами XIX–
середины XX в., детальными картами ландшафтов, 
растительности, современных процессов в природ-
ных комплексах. Книга выпущена в серии моногра-
фий об особо охраняемых природных территориях 
Санкт-Петербурга и адресована биологам, геогра-
фам, экологам, учителям, студентам, школьникам, 
любителям природы и всем тем, кто проводит свое 
свободное время в окрестностях Зеленогорска и Ко-
марово. 

Nature of the reserve “ozero shchucye‟ / 
Eds. E. A. VolkoVA, G. A.  IsAchEnko, V. n. khrAm

tsoV  /  st.  PEtErsburG,  2017.  188  P.,  47  tAblE,  148  Ill. 
3 Ins.

The book contains the information of the state natural 
reserve “Ozero Shchuchye”, located in Kurortnyi 
district of St. Petersburg, near the Zelenogorsk town and 
the Komarovo settlement. The territory of the natural 
reserve occupies 11.5 square kilometers and is well 
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familiar to the majority of St. Petersburg residents. 
Picturesque landscape of sandy hills (kames) with pine 
forests, shores of lakes Shchuchye and Druzhinnoye 
attract thousands people at all seasons. Boreal (taiga) 
pine and spruce forests cover almost 90 % of the 
reserve area, various types of bogs are presented here. 
There is a lot rare species of plants and animals.

The book contains the results of research carried 
out in 2008–2016 by the scientists of institutes of 
the Russian Academy of Sciences and St. Petersburg 
University. The history of development of the territory 
during last millennium; detailed charac teristics of 
landscapes, vegetation; lists of species of plants, 
mushrooms and vertebrate animals are presented in the 
monograph. The influence of recreation on landscapes 
is discused. 

The book is illustrated by original color photos, 
historical maps of XIX–the mid XX century, large-
scale maps of landscapes, vegetation, current 
processes in natural complexes. It is published in a 
series of monographs  devoted to natural reserves of 
St. Petersburg.


