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Артемовские луга
Уникальный природный комплекс

Артемовские луга – ценный природный объект 

в Нижегородской области, один из последних 

сохранившихся участков естественной 

Волжской поймы. Эта территория расположена 

в непосредственной близости от Нижнего 

Новгорода, в направлении города Кстово.

Уникальные природные условия Артемовских 

лугов вносят большой вклад в биоразнообразие 

региона и способствуют поддержанию 

экологической чистоты Волги. 

80%
видов птиц региона 

обитают в Артемовских лугах 

3 000 га 
общая площадь 

территории 

86%
охраняемых видов птиц 

Нижегородской области 



28
видов птиц, внесенных 

в Красную книгу 

Российской Федерации

62 
вида птиц, внесенных 

в Красную книгу 

Нижегородской области

На территории лугов обитают или отмечены во время 

миграций 243 вида птиц, что составляет более 80% от общего 

числа видов птиц Нижегородской области. Артемовские луга 

изобилуют озерами и протоками, на которые приходится 

около 1/10 общей площади.

33
вида птиц, внесенных в перечень видов живых организмов, 

нуждающихся в особом контроле за их состоянием 

в природной среде на территории Нижегородской области

Растительность комплекса в основном представлена луговыми 

травянистыми сообществами, здесь также встречаются ива, 

ольха, тополь и сосна. 

Особую ценность представляют участки реликтовых 

пойменных дубрав. 



Текущее состояние 
природного комплекса

В последние годы состояние лугов ухудшилось:  

под воздействием нарастающего бесконтрольного 

хозяйственного освоения (постоянное расширение границ 

прилегающих населенных пунктов) часть их территории 

заболачивается, естественные водотоки загрязняются 

несанкционированными бытовыми стоками. В результате 

почти полного прекращения традиционного 

сельскохозяйственного использования лугов (сенокошение, 

овощеводство) они покрываются кочками, мхом, зарастают 

мелколесьем. По мере роста рекреационной нагрузки 

постоянно расширяется сеть грунтовых автодорог. 

Это приводит к ухудшению аэрации почвы, водного режима, 

роста корней трав. Чрезмерная транспортная нагрузка 

приводит к исчезновению ценных видов растений.

Водный режим большинства водоемов нестабилен. 

Расположенные в пойме озера и старицы зарастают осокой, 

кустарником, заболачиваются и замеляются. Эти пойменные 

водоемы весной затапливаются паводковыми водами Волги, 

а летом их уровень понижается за счет фильтрации 

и испарения.

Многие виды птиц, обитающие в Артемовских лугах, находятся 

под угрозой исчезновения и внесены в федеральную 

и региональную Красные книги. Исчезновение даже одного 

вида приводит к обеднению экосистемы, чревато нарушением 

ее целостности и устойчивости, а в некоторых случаях – 

разрушением. 



Артемовские луга расположены в зоне паводка 1% 

обеспеченности. Именно это обстоятельство способствовало 

сохранности данной территории до наших дней. Реализация 

здесь проектов жилищной застройки, прокладка 

транспортных магистралей связана с крайне высоким риском 

потери уникального природного комплекса и неминуемо 

обернется экологической катастрофой для всего 

Нижегородского Поволжья.

Отдельного внимания требует вопрос очистки Артемовских 

лугов от накопленного бытового и строительного мусора. 

Несанкционированные свалки негативно влияют более чем 

на 20% территории природного комплекса, препятствуя 

естественному восстановлению и поддержанию 

биологического разнообразия.

!



Жить в разнообразии

Охрана территории Артемовских лугов важна 

не только для защиты редких видов животных, 

растений и всего природного разнообразия, 

которое мы любим и которым дорожим. Охрана 

природного комплекса – это нечто большее. 

В условиях нарушенного климата, если озера 

обмелеют, луга заболотятся, почвы будут 

истощены, животный мир сократится 

и биоразнообразие – сама ткань жизни, 

которая поддерживает всех нас, – исчезнет, 

о здоровье людей и процветании региона 

в будущем не может быть и речи. 

Уникальное расположение 

Артемовских лугов в центре 

Нижегородской агломерации 

и высокая степень сохранности 

природных комплексов открывают 

замечательные возможности для 

использования этой территории 

в качестве основной городской 

платформы экологического 

образования и просвещения, 

воспитания следующих поколений 

нижегородцев, любящих и ценящих 

Природу родного края. Понимающих, 

что Нижегородское Поволжье – это 

всенародное достояние, которое 

мы обязаны сохранить для 

наших потомков.



Мы надеемся 

на защиту территории 

Артемовских лугов 

со стороны Правительства 

и губернатора

Нижегородской области.  

В дальнейшем эти меры 

благотворно скажутся не 

только на состоянии ценного 

природного объекта, но и 

на качестве жизни населения

и уровне социально-

экономической системы 

нашего региона. 



Рабочая группа Общественной 

палаты Нижегородской области

«Сохранение природной 

территории «Артемовские луга»

Экологический центр 

«Дронт»

Над проектом работают:

Проект в социальных сетях:

instagram.com/artluga

Природный парк 

«Воскресенское Поветлужье»

Фотографии предоставлены:

Татьяна Зарубо
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