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Краткая характеристика Смоленской области

Область, в современном понимании, образована 27 сентября 1937 года. Сегодня ее
площадь составляет 49786 кв. км. Протяженность области с запада на восток по
параллели г. Гагарина - 280 км, с севера на юг по меридиану г. Рославля - 250 км. Почти
целиком область расположена на Смоленско-Московской возвышенности, на западе
Восточно-Европейской равнины. В центре и на востоке преобладают возвышенности,
расчлененные глубоко врезанными речными долинами. Средняя высота поверхности
около 220 метров над уровнем моря.

Возвышенности пересечены множеством рек и небольших речек (общее число
последних - 1149). 60 процентов территории омывается реками Днепровской системы
(Днепр и истоки свои берет здесь - в Сычевском районе, его главные притоки - Сож,
Десна), 25 процентов - бассейном Волги (Угра, Вазуза), 15 процентов - бассейном
Западной Двины. Около 50 смоленских озер имеют ледниковое происхождение.

Некогда всю территорию Смоленщины покрывали леса, сейчас они занимают около
одной пятой площади. Чередование лесов и открытых пространств на холмах и в
долинах рек создает пейзажи неповторимого очарования.

Климат умеренно-континентальный. Лето теплое (средняя температура июля - 17-18
градусов Цельсия), зима - умеренно холодная (средняя температура января - минус 8,5).
Годовое количество осадков колеблется от 530 до 650 мм.

В недрах Смоленской области залегает целый ряд полезных ископаемых. Среди них:
низкокалорийные бурые угли (запасы до 1,5 млрд. тонн), торф (запасы около 450 млн.
тонн), ряд месторождений строительных материалов (глины, суглинки, доломиты, мел,
мергель, известняки и др.). Открыты и широко используются запасы
сульфатно-кальциево-магниевых минеральных вод. В озерах области имеются
значительные запасы сапропелей (более 150 млн. куб. метров).
Область расположена в зоне смешанных лесов. Общая площадь земель лесного фонда
составляет 2093,9 тыс. га., в том числе в ведении государственных органов лесного
хозяйства находится 1000,2 тыс га. Средний возраст насаждений 44 года.
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Большое значение придается развитию природных (национальных) парков, которые
созданы в целях охраны ландшафтов и уникальных природных комплексов. На
территории области образован национальный парк &quot;Смоленское Поозерье&quot;
площадью 146,2 тыс. га, из них 112,5 тыс. га леса.

Земельный фонд Смоленской области составляет 4977,9 тыс га.

Животный мир области отличается богатством и разнообразием. На ее территории
обитают 55 видов млекопитающих, около 260 видов птиц, 40 видов рыб. В лесах широко
распространены зайцы, белки, лисы, кабаны, лоси, волки, встречаются медведи, рыси,
куницы, ласки, горностаи.

Реки и озера богаты щукой, судаком, лещом, окунем, налимом, другими видами рыб.
Все это создает предпосылки для перспективной организации спортивной охоты,
рыболовства, кратковременного отдыха.
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