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Государственный природный заказник

Гидрологический (болотный) заказник «Глебовское болото» 
создан в 1976 году с целью сохранения природного 
комплекса верхового болота.

На территории заказника посетителям запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников; 

• проезд автотранспорта по территории заказника, кроме подъезда 
к местам, отведённым для стоянок машин; 

• разведение костров в период с 1 мая по 15 октября; 

• пуск палов; 

• весенняя и осенняя охота на боровую дичь.

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике 
«Глебовское болото» (утверждено постановлением Правительства 
Ленинградской области от 26.12.1996 № 494). 

Любительское и спортивное рыболовство осуществляется 
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного 
рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2014 № 427).

За нарушение режима особой охраны заказника предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.
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Заказник находится в междуречье Оредежа и Тосны, включает 
обширное верховое болото протяжённостью 22 км с севера на юг, 
до 7,5 км в поперечнике, а также прилегающие леса и пойменные 
луга долины р. Оредеж.

Болотная система состоит из пяти слившихся верховых грядово-
мочажинных массивов. Болото отличает развитая гидрографическая 
сеть, включающая 5 озёр, 7 ручьёв и большое число болотных 
озерков. Стекающие с болота ручьи играют важную роль в водном 
режиме рек Оредеж и Тосна, формируя правый приток р. Тосна – 
р. Еглинка. Бóльшую часть площади болота занимает грядово-
мочажинный комплекс, в котором доля мочажин с очеретниково- 
и шейхцериево-сфагновой растительностью заметно превышает 
долю гряд.

Наибольшая площадь лесов заказника приходится на ельники; 
вблизи края долины р. Оредеж встречаются редкие для области 
ельники со значительной примесью широколиственных пород – дуба, 
липы и вяза.

В составе фауны преобладают обитатели водно-болотных угодий 
и лесов, в том числе нуждающиеся в обширных пространствах 
и избегающие близкого соседства с человеком виды. Весной 
собираются на тока тетерева и глухари, гнездятся среднерусская 
белая куропатка и серый журавль, встречаются крупные дневные 
хищные птицы (беркут и скопа) и совы (филин, длиннохвостая 
и бородатая неясыти), отмечен чёрный аист. На мочажинных участках 
болот имеются гнездовые поселения куликов (большого и среднего 
кроншнепов, золотистой ржанки и др.). На пролёте останавливаются 
гуси, лебеди, чайки и утки. Из крупных млекопитающих обычны 
бурый медведь, волк, лось; встречается косуля.


