
Государственный памятник природы (ботанический) 
регионального значения "Карельская береза". 

Объявлен Решением Владимирского облисполкома № 1181/23 от 
01.12.1980г.  

Расположен на территории территориального отдела департамента 
лесного хозяйства администрации Владимирской области 
«Ковровское лесничество», квартал 20, у д. Бельково Новосельского 
сельского поселения.  

Площадь 15 га.  

Год создания – 1980.  

Создан в целях сохранения и опытного разведения в лесах средней 
полосы России карельской берѐзы – особо ценной породы, 
произрастающей на территории Владимирской области только на 
данном участке.  

Карельская берѐза – дерево особо ценной породы, произрастает на 
территории Владимирской области только в районе поселка Новый 
Ковровского района.. 

Карельская береза - дерево, которому природа подарила 
изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком 
мрамор.  Отличить ее от березы обыкновенной можно по форме 
ствола, не такого стройного, как у обычной, обильно покрытого 
бугорками и наплывами.  Карельская береза растет медленнее 
обыкновенной, и свои характерные признаки может проявить не в 
первые годы жизни, а через несколько десятков лет, причем с годами 
эти признаки усиливаются.  Только из 30-40 процентов семян 
вырастает дерево, имеющее признаки карельской березы. Из 
остальных вырастает самая обыкновенная береза.  

Внешне карельская береза имеет сильно разветвленный на 
высоте 2-3 м сбежистый ствол. Кора на деревьях очень грубая и 
мощная. Средний диаметр ствола карельской березы составляет 35-
40см 

 
 «Подробное изучение карельской березы на территории 

памятника природы «Карельская береза» было начато в 2006 г.  
Несмотря на то, что насаждения карельской березы во Владимирской 
области с 1980 г. взяты под охрану,  до настоящего времени не было 
информации о ее распространении и состоянии в нашем регионе. 
Целью нашей работы явилось выявление и изучение 



морфологических особенностей карельской березы, произрастающей 
на территории памятника природы «Карельская береза», и 
обеспечение сохранения и восстановления ее с применением 
современных эффективных методов разведения. В ходе 
экспедиционных исследований 2010-2011 гг. на территории памятника 
природы было выявлено 106 экземпляров карельской березы. 

Выявлено почти полное отсутствие возобновления карельской 
березы в естественных условиях. В целях сохранения карельской 
березы на территории Владимирской области начата работа по ее 
искусственному разведению на УС ЕГФ ВлГУ с применением 
совершенных методов технологии микроклонирования из 
меристемных тканей с адаптацией к местным условиям 
произрастания». 
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