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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Комсомольского, Савинского и Южского районов по-
чвенные условия благоприятствуют выращиванию 
картофеля.
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Сохранение биологического разнообразия – одна 
из проблем современности. Необходимыми условия-
ми ее решения являются инвентаризация, выявление 
и охрана редких видов. Основным инструментом ох-
раны природы являются Красные книги. 

В Вологодской области список животных, нуж-
дающихся в охране, был утвержден постановлением 
Правительства Вологодской области от 19.12. 2006 
№ 1274. В его составе 56 видов насекомых из 7 отря-
дов и 27 семейств. 

Распределение охраняемых видов насекомых по 
территории области неравномерное. Значительная 
часть видов выявлена в районах со сложной ланд-
шафтной структурой (Кирилловский район), или в 
районах, расположенных вблизи зональных границ 
(например, Череповецкий, Устюженский и Кадуйский 
районы вблизи границы хвойно-широколиственных и 
южнотаёжных лесов). Довольно высокое разнообра-
зие редких видов насекомых отмечено в одном из 
наиболее преобразованных районов – Вологодском. 
Вероятно, это является следствием высокой мозаич-
ности территории, которая сформировалась в резуль-
тате ее длительного антропогенного использования. 

Большую роль в сохранении краснокнижных ви-
дов играют ООПТ, в пределах которых антропогенная 
деятельность снижена или устранена. Охраняемые 
виды зарегистрированы в пределах 6 ООПТ, в том 
числе в федеральных – Дарвинском государственном 
природном биосферном заповеднике и национальном 
парке «Русский Север». Так в Дарвинском заповед-
нике отмечено 13 видов, в национальном парке «Рус-
ский Север» – 26 видов. Это определено тем, что в за-
поведнике доминируют заболоченные хвойные леса, 
а территория парка отличается сложным рельефом и 
большим разнообразием биотопов. 

По результатам анализа в Вологодской области 
существует дисбаланс между разнообразием охраня-
емых биотопов в пределах ООПТ и местообитаниями 
«краснокнижных» видов насекомых. Так, в регио-
нальной Красной книге преобладают луговые виды 
(45 %), в то время как сетью ООПТ охраняются пре-
имущественно лесные (70 %) и болотные территории 
(24 %). Среди ООПТ слабо представлены водные объ-
екты (3 %). Мало охраняются луговые биотопы, их в 
составе ООПТ всего 1 %. Это требует корректировки 
региональной сети ООПТ с целью организации эф-
фективной охраны редких и уязвимых видов насеко-
мых в Вологодской области.
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В историко-культурный каркас Вологодской обла-
сти современный Волго-Балтийский водный путь, на-
следующий направление древнего водно-волокового 
пути, а впоследствии Мариинской водной системы, 
встраивается как сложная ось регионального значе-

ния в сочетании с участками автомобильных дорог, 
которые унаследовали направления Белозерской тор-
говой дороги и Архангельского тракта.

К Волго-Балтийскому пути приурочены 4 узла 
I порядка. Это исторические города Вытегра, Бело-
зерск, Кириллов и Череповец, в которых сконцен-
трирована значительная часть охраняемых объектов 
историко-культурного наследия. 

Согласно «Списку памятников истории и куль-
туры Вологодской области» Вытегорский узел со-
держит 22 объекта историко-культурного наследия, 
состоящих под охраной государства. Из них 2 объ-
екта, имеющие федеральный статус охраны, непо-
средственно связаны с историей Волго-Балтийского 
пути. Это шлюз № 1 и участок канала Мариинской 
водной системы 1810 года. Белозерский узел вклю-
чает 54 охраняемых историко-культурных объекта, 7 
из которых (федерального значения) представлены 
памятниками археологии и культовой архитектуры. 
Особенностью Кирилловского узла является высо-
кая концентрация монастырских комплексов в его 
окрестностях. Это объект Всемирного наследия ан-
самбль Ферапонтова монастыря и ансамбли Кирилло-
Белозерского и Горицкого монастырей. Также Кирил-
ловский узел содержит 26 объектов, состоящих под 
охраной государства. Череповецкий узел расположен 
непосредственно на трассе Волго-Балтийского пути 
на побережье северной части акватории Рыбинского 
водохранилища. Здесь находится 61 охраняемый объ-
ект историко-культурного наследия.

Высокая концентрация разновременных объектов 
историко-культурного наследия вдоль трассы Волго-
Балтийского водного пути обусловлена длительной 
историей его становления. Волго-Балт как сложная 
ось историко-культурного каркаса в совокупности с 
четырьмя региональными узлами I порядка из один-
надцати, выявленных на территории Вологодской об-
ласти, образует основу историко-культурного каркаса 
всей западной части области. В то же время, учитывая 
огромное значение данного пути в масштабах страны, 
можно говорить о его федеральном значении.
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Применение интерактивных и аудиовизуальных 
средств обучения может существенно повысить на-
глядность обучения. Зрительная система доставляет 
человеку до 90 % всей принимаемой информации. 
Это очень важно для географии, как учебного пред-
мета, в содержании которого присутствуют: весьма 
удаленные объекты; процессы, время протекания 
которых либо слишком мало, либо слишком велико; 
явления, масштабы которых сложно охватить.

В практику обучения в новой школе вошел про-
цесс проектирования, разработки и внедрения инфор-
мационных технологий, в том числе и интерактивных 
пособий. Интерактивные учебно-справочные посо-
бия – это и современное средство обучения, позво-
ляющее решать целый ряд образовательно-воспита-
тельных задач, и возможное направление работы для 
заинтересованных учеников, так как такие пособия 
могут если и не создаваться, то дополняться и расши-
ряться самими учениками под руководством учителя. 
Особый интерес вызывают у учеников такие пособия 
с краеведческим содержанием.

Продемонстрировать возможности такой раз-
работки можно на примере интерактивного учеб-
но-справочного пособия, посвященного Волго-
Балтийскому водному пути. В пособие включены 
географические и культурные объекты вдоль трассы 


