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СТРЕКОЗЫ (ODONATA) КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ  
ОБЪЕКТЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  

НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ  
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 В статье рассмотрены возможности использования стрекоз как потенциальных объектов 
экологического туризма. В Березинском заповеднике зафиксировано 44 вида стрекоз, а для 
заказника «Стронга» приводится 19 видов. Отмечено 7 видов, занесены в Красную книгу 
Республики Беларусь.  

 The article describes the possibilities of using dragon-flies as potential objects of ecological 
tourism. In Berezinskiy reserve 44 species of dragon-flies are registered while in the preserve 
«Stronga» — 19 species. There have been found 7 species registered in the Red Book of Belarus. 

Стрекозы — сравнительно небольшой отряд насекомых в нашей фауне. 
Это одни из самых древних насекомых на планете, сохранившие свой 
доисторический облик практически без изменений. Высокая численность, 
хищничество, обитание в водной (личинки) и воздушной (имаго) средах 
делают стрекоз важными структурно-функциональными элементами 
экосистем. 

Демонстрация крупных, ярких и подвижных стрекоз имеет не только 
познавательный, но и эстетический, эмоциональный интерес. 

Материалом для данной статьи послужили данные авторов, полученные 
в ходе учетов видового состава стрекоз в течение полевых сезонов 2000—
2010 годов на территории Березинского заповедника и ландшафтного 
заказника республиканского значения «Стронга» (Барановичский район),  
а также литературные данные [2—5]. 

Лов стрекоз проводился с помощью стандартного энтомологического 
сачка в поймах, по берегам и у уреза воды на различных водных объектах, на 
болотах, по опушкам, на полянах и по лесным дорогам. Часть видов 
определялась и учитывалась по имаго на расстоянии с помощью бинокля. 
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Идентификация видовой принадлежности проводилась при использовании 
определительной литературы [6]. 

К достоинствам стрекоз, как объекта наблюдений, следует отнести: 
относительно крупные размеры, активность в светлое время суток и 
солнечную погоду, доступность наблюдения, относительную легкость 
определения, особенности поведения (патрулирование индивидуальных 
участков, образование брачных тандемов, откладка яиц в воду и т. д.), 
возможность организации кратких туров.  

При планировании экотуров по наблюдению за стрекозами необходимо 
учитывать сезонные изменения населения стрекоз. Подобные 
экотуристические мероприятия могут включать наблюдение стрекоз  
с озвучиванием гидом общих сведений об отряде и отмеченных видах, 
специальные наблюдения стрекоз редких видов или связанных  
с определенными местообитаниями (озера, реки верховые болота и др.), 
наблюдение особенностей брачного, охотничьего и территориального 
поведения у различных видов, интерактивное изучение личинок стрекоз и 
т. д. Помимо этого наблюдения за стрекозами могут включаться  
в программу комплексных экологических туров. 

Особо охраняемые природные территории благодаря наличию 
естественных экосистем, не подвергающихся негативному антропогенному 
влиянию, являются наиболее оптимальными местами для проведения 
экотуров по наблюдению за стрекозами, т.к. именно здесь видовой состав 
стрекоз наиболее богат и разнообразен. 

К настоящему времени по собственным и литературным данным на 
территории Березинского биосферного заповедника обнаружено 44 вида 
стрекоз, принадлежащих к 9 семействам. Это составляет около трети видов 
известных в Европе (120 видов). В заповеднике отмечено 7 из 8 видов Odo-
nata занесенных в Красную Книгу Республики Беларусь (отмечены *) [1]. 
Ниже представлен список стрекоз, встречающихся в Березинском 
биосферном заповеднике. 

Семейство Calopterygidae 
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 
Семейство Lestidae 
Lestes dryas Kirby, 1890 
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) 
Lestes virens (Charpentier, 1825) 
*Sympecma annulata braueri Jacobson et Bianchi, 1905
Семейство Coenagrionidae 
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) 
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)  
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 
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Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 
Erythromma najas (Hansemann, 1823) 
Ischnura elegans (Vander Linden, 1825) 
*Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)
Семейство Platycnemididae 
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 
Семейство Aeshnidae 
*Anax imperator Leach, 1815
Aeshna cyanea (Müller, 1764) 
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) 
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758 
Aeshna mixta Latreille, 1805 
Anax parthenope (Selys, 1839) 
Aeshna subarctica Walker, 1908 
*Aeschna viridis Eversmann, 1836
*Brachytron pratense (Müller, 1764)
Семейство Gomphidae 
Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) 
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) 
*Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)
Семейство Cordulegastridae 
*Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)
Семейство Corduliidae 
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) 
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) 
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) 
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) 
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) 
Семейство Libellulidae 
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) 
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) 
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 
Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) 
Libellula depressa Linnaeus, 1758 
Libellula fulva Muller, 1764 
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 
Sympetrum danae (Sulzer, 1776) 
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) 
Sympetrum pedemontanum (Müller in Allioni) 
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) 
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) 
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На территории республиканского ландшафтного заказника «Стронга» ранее 
было зафиксировано 16 видов стрекоз [4]. Последние исследования позволили 
расширить этот список до 19 видов. Большинство из них являются обычными для 
фауны республики, но среди них были отмечены три вида стрекоз, занесенных в 
национальную Красную книгу (отмечены*) [1]. Ниже приводится перечень видов 
стрекоз, зафиксированных на территории заказника. 

Семейство Calopterygidae  
Calopteryx splendens  
Calopteryx virgo  
Семейство Lestidae  
Lestes dryas  
Семейство Coenagrionidae  
Coenagrion hastulatum  
Coenagrion puella  
Coenagrion pulchellum 
Ischnura elegans  
Pyrrhosoma nymphula 
Семейство Platycnemididae 
Platycnemis pennipes  
Семейство Gomphidae  
* Ophiogomphus cecilia
Семейство Corduliidae 
Somatochlora metallica  
Семейство Aeshnidae 
Aeshna cyanea  
*Anax imperator
Aeshna mixta 
*Brachytron pratense
Семейство Libellulidae 
Libellula depressa  
Sympetrum pedemontanum 
Sympetrum sanguineum  
Sympetrum vulgatum  

Для некоторых из видов, например, S. annulata braueri, A. subarctica,  
O. cecilia, S. arctica, заповедник и заказник «Стронга» — одно из 2-3 из-
вестных мест обитания в Беларуси.  

Высокое международное природоохранное значение (охраняются на 
европейском или мировом уровне) имеют семь видов из встречающихся на 
данных особо охраняемых природных территориях стрекоз: S. annulata 
braueri, N. speciosa, A. viridis, G. flavipes, O. cecilia, L. albifrons, L. pectoralis.  
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Рассматривая стрекоз, как потенциальный объект экологического 
туризма, следует упомянуть, что в странах Западной Европы они уже 
несколько десятилетий пользуются успехом у посетителей природных 
парков и любителей природы.  

В Беларуси, при наличии определенного интереса к представителям 
энтомофауны, наблюдения насекомых экотуристами сдерживаются рядом 
факторов, среди которых, на наш взгляд, основными являются:  

− отсутствие достаточного числа квалифицированных гидов с 
энтомологической подготовкой;  

− отсутствие соответствующих пособий для доступной и быстрой 
идентификации востребованных таксономических групп насекомых 
неспециалистами;  

− отсутствие должной рекламы;  
− отсутствие в некоторых случаях региональных фаунистических 

сводок (что не позволяет ответить на вопрос «где и что показывать?»). 
Таким образом, стрекозы при соблюдении ряда условий могут быть 

перспективным объектом экологического туризма на ООПТ разных 
категорий (заповедник, национальные парки и заказники).  
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