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«Узнаем природу родного края» 
информационный путеводитель по заповедным местам  

городского округа город Бор Нижегородской области 

Л. Б. Лабутина 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Борские библиотеки городского округа город Бор Нижегородской области» 

Бор, Россия 
 
Центральной библиотекой была осуществлена работа по созданию информационного путеводителя 
«Узнаем природу родного края» по заповедным местам городского округа город Бор Нижегород-
ской области. Главной целью работы стало эколого-краеведческое просвещение подрастающего по-
коления о природных объектах борского округа. Работа осуществлялась при поддержке Борского 
отделения Всероссийского общества охраны природы. На первом этапе была осуществлена иссле-
довательская работа по изучению природных объектов борского округа: проработаны краеведче-
ские книги и местные периодические издания; проведена оцифровка материалов (более 50-ти ста-
тей); состоялись встречи с экологами и краеведами; проанализированы ресурсы сельских библиотек. 
Второй этап – непосредственно подготовка и оформление информационного путеводителя, значе-
ние которого в изучении природных объектов сложно переоценить. Он – единственный, который 
включает материалы именно о Борском округе. Путеводитель состоит из 3-х разделов, каждый раз-
дел завершает подробнейший список литературы. Первый раздел посвящен особо охраняемым при-
родным территориям, их – 7: один – федерального значения, четыре – регионального значения,  
два – местного значения. Второй раздел пособия посвящен природным объектам округа – Моховым 
горам и пойменным лугам: эти места имеют далекую историю. Третий, самый объемный раздел, по-
священ внутренним водам округа, которые представлены реками, озерами, болотами и подземными 
водами. Путеводитель насыщен иллюстративным материалом. Помогают в работе с путеводителем 
Приложения: «Географическая карта городского округа город Бор»; «Перечень малых рек, проте-
кающих по территории городского округа город Бор»; «Перечень животных, занесенных в Красную 
книгу Нижегородской области»; «Топонимический словарь географических объектов городского 
округа город Бор»; «Режим охраны особо охраняемых природных территорий»; «Список статей, ис-
пользованных при подготовке пособия». Путеводитель имеет два формата: печатный и электрон-
ный. Электронный позволил разместить более объемный иллюстративный материал, видео- и ау-
диоматериалы, оцифрованные документы. Третий этап работы с Путеводителем – просветитель-
ский. Материалы Путеводителя дают возможность совершить познавательные и увлекательные за-
очные путешествия по заповедным местам городского округа город Бор. 
 

 

Городской округ город Бор расположен в левобережной части Нижегородской области и за-

нимает примыкающую к Волге Заволжскую низменность. Известный русский писатель 

П.И.Мельников-Печерский писал о наших местах: «…а за широким раздольем Волги простор 

расстилается. Зеленые заливные луга, там и сям прорезанные озерами и речками, за ними ряд 

селений, почти слившихся один с другим, а средь них белые церкви с золочеными верхами. А за 

церквями и деревнями леса, леса и леса».  

Экологическое просвещение – одно из основных направлений в деятельности Центральной 

библиотеки Борского округа, работа ведется разнообразная: акции, конкурсы, экологические 

уроки, познавательные игры и другие мероприятия. Немаловажную роль играют библиографиче-

ские пособия. Самым крупным из них и уникальным для нашего округа стал информационный 

путеводитель «Узнаем природу родного края»: заповедные места городского округа город Бор 

Нижегородской области. Это современное, информационно насыщенное издание. К его подготов-

ке подошли основательно.  

На первом этапе была проделана большая исследовательская работа по изучению природных 

объектов борского округа. Были проработаны краеведческие книги и местные периодические 

издания; проведена оцифровка документов; к работе привлечены ресурсы сельских библиотек.  

Второй этап – непосредственно подготовка информационного путеводителя «Узнаем природу 

родного края» (далее – Путеводитель), значение которого в изучении природных объектов сложно 

переоценить. Он – единственный, который включает материалы именно о Борском округе. Путе-

водитель состоит из 3-х разделов, каждый раздел завершает подробнейший список литературы. 

Путеводитель насыщен иллюстративным материалом. Помогают в работе Приложения: «Геогра-
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фическая карта городского округа город Бор»; «Перечень малых рек, протекающих по территории 

городского округа город Бор»; «Перечень животных, занесенных в Красную книгу Нижегородской 

области»; «Топонимический словарь географических объектов городского округа город Бор»; 

«Режим охраны особо охраняемых природных территорий»; «Список статей, использованных при 

подготовке пособия». Путеводитель имеет два формата: печатный и электронный. Электронный 

позволил разместить более объемный иллюстративный материал, воспроизводить видео- и аудио-

материалы, размещать оцифрованные документы. Пользователи электронного издания имеют 

возможность посмотреть видеофильмы о Керженском заповеднике, а также прочитать оцифрован-

ные материалы первоисточников.  

Третий этап работы с Путеводителем – просветительский. Материалы Путеводителя дают 

возможность совершить познавательное и увлекательное заочное путешествие по заповедным 

местам городского округа город Бор: для подрастающего поколения борчан были разработаны 

познавательные и увлекательные заочные путешествия по заповедным местам округа; для взрос-

лой аудитории – часы информации. В целях популяризации Путеводителя были проведены сле-

дующие мероприятия: выступление на семинаре библиотечных работников округа «Библиотеки в 

формировании экологической культуры»; участие в Филатовских краеведческих чтениях город-

ского округа г. Бор; участие в работе общегородского Круглого стола «Итоги Года экологии в 

городском округе город Бор»; проведение акции распространения Путеводителя (электронный 

формат) среди школ округа; запись передачи «Мир заповедной природы» о Путеводителе на радио 

«Левый берег» МУП «Борское информационное агентство»; размещение Путеводителя на сайте 

МАУК «Борские библиотеки»: www.bor-biblioteka.com; включение материала о Путеводителе в 

сборник Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки «Доклад 

о деятельности общедоступных библиотек Нижегородской области в 2017 году»; описание опыта 

работы Центральной библиотеки по созданию и содержанию Путеводителя в сборнике Нижего-

родской государственной областной универсальной научной библиотеки «Панорама библиотечной 

жизни: опыт, новые идеи, тенденции развития» и другие.  

Хотелось бы рассказать чуть подробнее о содержании Путеводителя.  

Первый раздел посвящен особо охраняемым природным территориям, которые есть в каждом 

муниципалитете. Но сразу несколько таких объектов имеют очень немногие. Среди них – город-

ской округ город Бор, на территории которого находятся 7 особо охраняемых природных террито-

рий: 1 – федерального значения, 4 – регионального значения, 2 – местного значения. Путеводитель 

содержит информацию о каждой перечисленной природной территории, которая включает в себя: 

место нахождения, дату организации, площадь территории и основные ее достопримечательности. 

Особое значение имеет Керженский заповедник – Федерального значения. Он вобрал в себя 

все статусы – Государственный, Природный комплекс Заволжья, Биосферный, Национальный… 

Это единственный заповедник в Нижегородской области. Расположен он на левом берегу реки 

Керженец в Борском и Семеновском округах. Это крупнейший болотно-торфяной массив. Терри-

тория заповедника охватывает тайгу и болотные угодья. На территории заповедника выявлено  

135 видов живых организмов, занесенных в Красные книги России и Нижегородской области.  

Что относится к особо охраняемым территориям регионального значения? Государственный 

орнитологический заказник «Ситниковский» – крупнейшая европейская колония чаек. Ситни-

ковский заказник является единственным в Нижегородской области местом гнездования серебри-

стой чайки и одним из трех мест гнездования в Европейской части России. Статус регионального 

имеет Памятник природы «Болото Нюженское – 1». Оно находится в 2-х километрах от поселка 

Память Парижской Коммуны. Основным объектом охраны памятника природы является одно из 

самых крупных низинных черноольховых болот «Нюженское – 1». В болоте на кочках растет  

100-летняя черная ольха. На гривах между болот находятся родильные дома лосей, берлоги медве-

дей. Болото служит местом гнездования большого подорлика, скопы (из Красной Книги Россий-

ской Федерации), серой цапли, серого журавля. В черте города Бор в пойме реки Волги к юго-

западу от улицы Юрасовская расположено озеро, получившее в 2009 году статус охраняемого 

объекта природного комплекса населенных пунктов «Озеро Юрасовское» регионального 

значения. Оно представляет собой типичное пойменное статичное озеро, сильно заросшее при-

брежно-водными и водными растениями. На озере кормятся, а порой и гнездятся, разнообразные 

http://www.bor-biblioteka.com/
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виды околоводных птиц, в том числе и занесенные в Красную книгу Нижегородской области серая 

цапля и черная крачка. Сравнительно недавно, в 2015 году, статус особо охраняемого памятника 

природы регионального значения получил участок леса с пихтой сибирской в Ковровском 

участковом лесничестве Борского районного лесничества. В настоящее время это единствен-

ный в Нижегородской области островной участок пихтово-елового леса, удаленный на запад от 

границы сплошного ареала пихты сибирской почти на 80 км. Присутствует пихта всех возрастов: 

от всходов до старых особей. Живописнейший уголок земли борской – Памятник природы 

«Летневская роща». Это памятник природы местного значения. Роща великолепна в любое время 

года. Больше века назад сюда, к берегам речки Везломы, выезжали нижегородцы – на дачи, на 

летний отдых. Недалеко от деревни было даже устроено несколько купален. Потому и назвали это 

место – Летнево. Существует легенда, согласно которой на берегу реки стоял летний барский дом. 

Однажды во время грозы произошло несчастье – молодую барыню убило молнией, после чего в 

память о ней родные заложили рощу. Так это или нет, остается только предполагать, но биологи 

установили, что березы действительно были посажены еще до революции. Еще один охраняемый 

природный комплекс нашего городского округа – «Березовая роща – Школьный парк». Он 

представляет собой отдельно стоящий искусственно созданный лесопарковый массив. По словам 

жителей, туристы, которые в последние годы стали частыми гостями нашего города, проезжая 

мимо лесного массива, останавливаются, завороженные его красотой. Закладывалась березовая 

роща в середине 60-х годов прошлого века. О том, как это происходило, написал борский педагог, 

краевед и страстный защитник природы А.А.Сакулин в своей книге «Школа – моя жизнь». 

«…закладывался парк… ранней весной 1965 года… Главный лесничий Борского лесхоза  

П.П. Баландин пообещал, что саженцы березки, осины и других лиственных деревьев будут 

выкапывать рабочие лесхоза. Сажать будем лиственные, а также сосну и ель. Все школы были 

мобилизованы на это дело. В воскресники, в субботники, во внеурочное время сюда приходили 

класс за классом. Работали на совесть. Копали ямки, сажали, да так, чтоб не закапывать корне-

вую шейку. Соблюдали дистанцию и интервалы при посадке аллей… Когда все ученики школ 

приходили на зеленую стройку, с ними были и директора… Лесопарк на глазах жителей города 

все рос и рос. Между делами, можно сказать, играючи появился замечательный лесной уголок, 

встречающий гостей с порога визитной карточкой «город Бор». (Сакулин А. Школа-моя жизнь. – 

Бор, 1995. – С. 54–56). 

Второй раздел путеводителя ведет по уникальной природно-культурной зоне, расположенной 

в черте современного города – Моховым горам и пойменным лугам. Моховые горы – это одно из 

самых любимых мест отдыха борчан, которое хранит интересные страницы нашей истории. Еще в 

древности селились на Моховых горах люди. Они занимались охотой, скотоводством, знали медь и 

бронзу. Моховые горы дали приют не только первым поселенцам земли борской. Здесь, спустя 

многие столетия, проходили первые собрания революционно настроенных представителей ниже-

городского пролетариата. В дачном поселке, который был выстроен на Моховых горах, в конце 

ХIХ – начале ХХ веках отдыхали представители нижегородской интеллигенции. Здесь неодно-

кратно бывали писатель Максим Горький и певец Федор Шаляпин, которые восхищались красотой 

Моховых гор и широким волжским простором. В 1934 году на Моховых горах начал свою исто-

рию Борский стекольный завод. Пойменные луга – исконно борская территория с зелеными 

лугами, голубыми озерами, извилистой рекой Везломой. На протяжении сотен лет эти луга щедро 

одаривали боровлян сочной травой для скота, крупной капустой и морковью, ягодами, грибами. 

Многочисленные пойменные озера, река Везлома были богаты рыбой, которую ловили даже 

корзинками. Водою Везломы поливали огороды, поили скот, использовали для бань. В лугах на 

Везломе стояли мельницы для помола зерна. Дети и взрослые купались в прохладных водах 

борских водоемов. Заволжскими лугами с нижегородского откоса любовались многие известные 

люди. Так, участники экспедиции В.В.Докучаева в 1886 году писали: «…Мы были поражены 

прелестью и шириною расстилавшейся впереди картины… на несколько верст вдаль расстилает-

ся ярко-зеленая пойма, где там и здесь, как зеркала, блестели во множестве разбросанные зато-

ны, озера, рукава и старицы Волги».  
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Третий раздел Путеводителя самый объемный по информации и посвящен внутренним во-

дам, которые представлены реками, озерами, болотами и подземными водами. Наш округ богат 

так называемыми малыми реками. В официальном справочнике 1984 года в разделе «Охрана и 

рациональное использование рек и пойменных земель Горьковской области» было названо  

25 малых рек, протекающих по территории Борского округа. На самом деле их гораздо больше. 

Согласно «Перечня…», опубликованного в книге «Борское Отечество мое», их 62. По данным 1994 

года общая протяженность малых рек, протекающих по территории округа, достигала 980 кило-

метров. А сколько еще озер, прудов и водоемов… В каждом селе, деревне и поселке есть, пусть 

небольшие, но свои пруд или озеро. Об исключительном значении, которое издревле имела для 

русского человека река, писал историк В.О.Ключевский: «На реке человек оживал и жил с ней 

душа в душу. Он любил свою реку, никакой другой стихии своей страны не говорил в песне таких 

ласковых слов…». Замечательное стихотворение «Три сестры» посвятил борским рекам нижего-

родский поэт Владимир Каныгин: 
 

Многим людям неведомы, 

Говорливы, шустры, 

Линда, Ватома, Везлома – 

Три веселых сестры, 

Три заволжских красавицы 

С незапамятных пор 

По протокам и старицам 

Вяжут синий узор… 

Изучению борских рек много времени уделил борский краевед Александр Сакулин. Вместе со 

своими учениками он совершил многочисленные путешествия по берегам борских рек и ручейков. 

«…покопавшись в материалах Нижегородского областного архива, я выяснил, что в давние 

времена, до революции 1917 года, на одной только нашей речке Линде было построено 8 плотин с 

действующими мельницами, на Везломе -–12, Ватоме – 14, Нюжбе – 3, на Нуженке, Пресне, 

Шехонке, Юрловке, Вязилке, Алсме – по одной плотине и мельнице» (т.ж. – С. 59–60) 

О каких реках идет речь в путеводителе? О Ватоме, начинающейся возле поселка Большеор-

ловское. Согласно историческим источникам до ХVIII века земельные и водные угодья в этих 

местах принадлежали Нижегородскому Печерскому монастырю. Малой сестрой Волги назвал реку 

Везлому нижегородский поэт Владимир Автономов, которой посвятил ей свои поэтические 

строки…  

Хоть не очень-то известная, 

Негромка и небыстра, 

Ой, хитра речонка Везлома, 

Волги малая сестра!  

Пусть порой петляла лишнего, 

Там, где ельников стена, – 

Добралась она до Нижнего 

Из заволжских рек одна… 

Пусть и нрава не железного, 

И дороги не прямой – 

Без таких, как наша Везлома, 

Волги б не было самой! 

(В.М.Автономов «Везлома») 
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Полностью по городскому округу протекает река Кеза. На реке Кеза в селе Спасское находит-

ся Спасский-Раифский-Кезовский (или Спасо-Раевский) женский монастырь. Он был построен в 

XVII веке монахами. Это был один из самых древних монастырей в Заузолье, единственный 

получавший государственное пособие на содержание. Он находился под покровительством царя 

Фёдора Алексеевича, который послал в 1671 году в подарок монастырю серебряный округлый 

сосуд из дворцовой церкви с гравированными листьями. Один из красивейших, овеянных древни-

ми легендами, уголков нижегородчины является Керженец. Большую известность Керженец 

получил еще в середине ХVII века в период Никоновского раскола христианской веры. Глухие 

керженские леса служили в свое время приютом для раскольников, укрывавшихся в них от пре-

следования. Глухие необжитые леса служили приютом разбойникам из отрядов Степана Разина, 

что способствовало рождению сказок и легенд. Как и лесной Керженец, поражает и удивляет своей 

неповторимой красотой река Керженец. Она изумительна по своей красоте, имеет богатую исто-

рию, славится красивыми пейзажами, богатым растительным и животным миром. Красота Кер-

женца, его таинственность не оставляли равнодушными поэтов и писателей, побывавших на его 

берегах. Немало строк посвятили ему поэты-нижегородцы: Борис Корнилов, Владимир Автоно-

мов, Юрий Адрианов. На берегах Керженца в поселке Чернозерье, а затем в поселке Рустай долгое 

время жил и работал замечательный нижегородский писатель и сказочник Сергей Афоньшин. 

Керженцу, его природе и людям, посвятил он многие свои произведения. Вот отрывок из книги  

С. Афоньшина «Заволжские родники»: «По обширной и доброй земле бежала река, такая широкая 

и длинная, что люди, жившие по одну ее сторону, не знали обычаев населения другой стороны, а 

племена, обитавшие у истоков, не ведали, какие народы населяют земли в ее низовьях. От правого 

берега реки до теплых морей и высоких гор простирались владения грозного царя, его бояр и 

опричников, а на другом берегу был сосново-березовый край, ничейная и свободная земля под 

дремучими лесами…» (Про Семена-Ложкаря. – С. 290.) Местом отдыха и туризма является река 

Линда. Многие века на Линде поселения людей встречались очень редко. Отсюда и произошло ее 

название. Слово «линда» (марийского происхождения) – безлюдная, необжитая, незаселенная. 

Сегодня «безлюдной» эту некогда таежную реку не назовешь. По берегам реки располагаются 

многочисленные населенные пункты. Большие территории занимают садоводческие общества. 

Кроме рек в городском округе город Бор много озер. Этому способствует своеобразный рель-

еф местности, в котором господствуют низменности, поймы рек, включая обширную волжскую 

пойму с болотами, кустарниками, лесами, возвышенностями. Идеальная среда, в которой как раз и 

рождаются озера. С какими озерами знакомит путеводитель? В центре города Бор около рыночной 

площади находится Мухинское озеро. До революции 1917 года в этом месте сходились три села: 

Мухино, Бор, Кононово, а озеро было композиционным центром. Вдоль озера были высажены 

березовые аллеи, стояли рядами дома. На его берегах стояли две мухинские церкви: Успенская и 

Ильинская Единоверческая. Старожилы вспоминали, что раньше озеро было широкое и глубокое. 

По весне девушки и юноши водили вокруг озера «круги» – хороводы, звучал девичий смех, народ-

ные песни. Зимой на озере каждый год устраивали городской каток. Территорию освещали, из 

громкоговорителя звучала музыка. Здесь же были высокие горки для катания. На Мухинское озеро 

приходили семьями, гуляли дети и молодежь. Это было место отдыха для борчан. Уже 90 лет на 

карте города нет села с названием Мухино, однако озеро по-прежнему называют Мухинским. 

Сегодня его сложно назвать озером, оно больше походит на пруд, в настоящее время благоустраи-

вается. Во многих местах России есть озера, за свою большую глубину нареченные Байкалом. 

Есть такое озеро и на территории городского округа город Бор. Расположено оно в полутора 

километрах от поселка Неклюдово. Когда-то на месте современного борского озера Байкал было 

озеро Рассоха. В середине 60-х годов ХХ века на Рассохе поставили земснаряд, который стал 

намывать землю для насыпи будущей автотрассы между Толоконцевым и Волгой. В 1965 году на 

месте огромного котлована образовалось большое искусственное пойменное озеро, отличавшееся 

от других борских озер не только размерами, но и глубиной. За это и прозвали в народе озеро 

Байкалом. Есть на территории городского округа город Бор деревня Дроздово, история возникно-

вения которой относится к концу XVII – началу XVIII веков. Расположена она в удивительно 

красивом месте. Вокруг деревни – леса, в которых гнездилось много птиц, особенно много было 

дроздов. По старинным преданиям, передаваемым из поколения в поколения, побывал здесь со 
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своим войском Емельян Пугачев. Красота этих мест привлекала людей. Облюбовал это место и 

граф Волконский для строительства усадьбы. Стоял барский дом на берегу Черного пруда, в 

котором плавали лебеди. Неподалеку от барской усадьбы крепостные крестьяне вырыли пруд, 

который получил название Барский. По рассказам местных жителей, эти два пруда – Черный и 

Барский – были соединены между собой каналом. Крестьяне часто наблюдали, как барские гости 

катались на лодках: с барской усадьбы от Черного пруда по каналу переплавлялись в Барский 

пруд. Рядом с прудом крестьяне разбили изумительной красоты липовую рощу. Любоваться 

величием этих вековых деревьев можно и сегодня.  

О каких еще озерах можно найти материал в путеводителе? О Спасском (Толоконцевском) 

озере, Дьяконовском и Лебедином озерах, озерах Куйное, Круглое, Боровец, Ламненское, Отрепь-

ево, Шубенское и Юхро. Каждая информация снабжена иллюстрацией.  

На территории городского округа находятся три болота, которые претендуют на статус «особо 

охраняемых природных территорий: Кувардинское, Ржавцы и Развилье. 

Немало легенд, песен и стихов сказано и написано о родниках, ставших поистине одним из 

символов государства российского. Самый известный и почитаемый родник округа – Белый 

ключ. Родник этот под горой из земли выходит, разливается между кочек, а затем, извиваясь по 

местности, прокладывает себе русло к Керженцу. Сколько лет роднику – никто из местных не 

знает. Но старожилы говорят, что на родник этот ходили еще их деды. Вода в роднике кристально 

чистая и после кипячения ни в самоварах, ни в чайниках накипи от нее не образуется. Местные 

жители говорят, что выпьешь такой воды – сразу силы восстанавливаются. Местные жители 

сделали у родника сруб, рядом врыли столбик с крестиком, чтобы люди помнили, что это место 

святое. В 2013 году Белый ключ по просьбе жителей был освящен.  

Путеводитель составлен по материалам, которые находятся в фондах Центральной библиоте-

ки. Список статей, использованных при подготовке пособия, в алфавите авторов дан в конце 

путеводителя. Многие из них взяты со страниц местных периодических изданий. При подготовке 

путеводителя были использованы материалы краеведческих книг: «Борское Отечество мое» (гл. 

редактор И.С.Гоголева. – Нижний Новгород, 1998), «Школа – моя жизнь» (А.Сакулин. – Бор, 

1995); легенды и сказы писателя Сергея Васильевича Афоньшина; поэтические сборники нижего-

родских поэтов В.Автономова, В.Каныгина и Б.Корнилова; стихи местных поэтов Г.Суворовой, 

А.Печекладова, Р.Князевой, Н.Мининой; статьи борских краеведов и журналистов, опубликован-

ные в местных периодических изданиях «Борская правда», «БОРИнфо» и «БОРсегодня». Для 

электронного издания было оцифровано более 50-ти статей. Путеводитель размещен на сайте 

библиотеки: www.bor-biblioteka.com (ссылка: http://89.109.52.103:32500/ECO2/CTAPT.html) 

Мы уверены, что у эколого-краеведческого пособия – долгая жизнь, так как он полезен и мо-

лодому поколению борчан в изучении природы родного округа, и преподавателям, и краеведам,  

и всем патриотам родной земли.  
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