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Содержание
С началом весны в национальном пар-

ке «Орловское полесье» открылся туристи-
ческий сезон. На территориях участковых 
лесничеств сотрудники Парка подготовили 
для приема посетителей более 50 обору-
дованных туристических стоянок и около 
30 пикниковых точек. Цены за услуги оста-
лись прежними.

На сегодняшний день система размеще-
ния туристов рассчитана более чем на 1000 
человек единовременно. Как отмечают 
сами сотрудники, первые массовые заезды 
приходятся обычно на майские праздники. 
Каждый год к новому сезону для гостей в 
Парке дополнительно обустраивают новые 
места отдыха. В этом году организовано 
еще десять. Новые беседки разместили в 
местах активного передвижения туристов. 

Появляются новые эколого-просвети-
тельские объекты. Так, по словам заме-
стителя директора по экопросвещению и 
туризму национального парка «Орловское 
полесье» Натальи Шпиленок, новинкой это-
го туристического сезона стала новая эко-
логическая тропа «Кладовая солнца». Она 
будет посвящена болотным экосистемам. 

В год Парк посещают более 70 тысяч ту-
ристов из разных регионов нашей страны. 
Нередки и иностранные гости. Они приез-
жают посмотреть на красоты Орловского 
края и погрузиться в его историю. 

Посетителям будут интересны та-
кие объекты: городище «Радовище»,  
сеть озер и около десятка туристических 
маршрутов. Для увлекающихся военной 
историей функцио нирует военно-исто-
рическая тропа «Эхо войны». Возможны 
пешие или автомобильные экскурсии 
или же самостоятельный отдых на при-
роде.  Образовательные задачи выполня-
ют экотропы «Сосновый бор», «Тропами 
Кудеяра» и другие.

Добро пожаловать в национальный 
парк «Орловское полесье»!

Заказать экскурсию и получить пол-
ную информацию о Полесье можно 
в визит-центре, а также по телефону: 
8-920-819-2333, 8-920-819-6030. 

Туристический
сезон 2018
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11 января в визит-центре 
национального парка состоял-
ся День открытых дверей, приу-
роченный к празднованию дня 
рождения Орловского полесья и 
Дня заповедников и националь-
ных парков России, который еже-
годно отмечают все ООПТ России 
в этот день.

На праздничное мероприя-
тие собрались коллеги, партнеры, 
друзья - те, кто много лет сотруд-
ничает с национальным парком, 
участвует в совместных меропри-
ятиях, помогает словом и делом. 
Открыл мероприятие директор 
Орловского полесья Олег Приго-
ряну. Он рассказал о достижениях 
за весь период развития Парка, о 
международном сотрудничестве, 
поблагодарил сотрудников за 
успешную работу по сохранению 
уникального природного и куль-
турного наследия нашего края 
и отметил важность сохранения 
того, что мы имеем, для будущих 
поколений, для наших наследни-
ков.

Праздничными народными 
песнями фольклорного ансам-
бля «Калиновый садок» из села 
Ильинское началась череда по-

здравлений в адрес Орловского 
полесья. Ученики Хотимль-Куз-
менковской и Жудерской школ 
читали стихотворения о нацио-
нальном парке, а также исполни-
ли песню о лесе. В этот день про-
звучало много добрых и теплых 
слов. В торжественной обстанов-
ке прошло и награждение друзей 
Орловского полесья дипломами и 
сувенирами Парка.

В ходе праздничной про-
граммы состоялся показ докумен-
тальной фотохроники, фильмов 
о заповедной системе и зубрах 
Полесья. Гости познакомились с 
работами фотохудожника Дми-
трия Куликова, а также с выстав-
ками рисунков «Его величество 
зубр» и мягкой игрушки «Зубр 
в наших ладошках», которые 
проводились в рамках проекта 
«Подарите зубрам зиму», осу-
ществленного совместно с бла-
готворительным фондом «Кра-
сивые дети в красивом мире». 

На площадке проведения 
праздника гости ознакомились 
с выставкой тематических по-
делок, выполненных детьми на 
мастер-классах. В завершении 
участники мероприятия отведа-

ли домашней выпечки с чаем на 
травах.

День открытых дверей при-
влек внимание широкой обще-
ственности и средств массовой 
информации Орловской области.

Администрация националь-
ного парка «Орловское полесье» 
благодарит всех партнеров и 
друзей за долголетнее сотрудни-
чество и выражает надежду на 
продолжение успешного взаимо-
действия для процветания наше-
го края!

Наталья Кащеева, фото автора

День открытых дверей 
Национальный парк «Орловское полесье» 9 января отметил 

свой очередной день рождения. Эта уникальная природная терри-
тория находится под неусыпным вниманием и заботой сотрудников, 
которые вкладывают в эту работу не только свои силы, но и душу. 
За 24 года своего развития национальный парк сформировал самую 
крупную в России чистокровную группировку зубра, обитающую в 
естественных условиях. 



Сроки проведения благотво-
рительного проекта – с 24 октя-
бря 2017 года по 28 февраля 2018 
года. Проект помог восполнить 
недостающую злаковую кормо-
вую базу в виде зерна овса для 
зимней подкормки зубра евро-
пейского на территории Полесья – 
уникального места обитания жи-
вотных в естественных условиях.

К настоящему времени аре-
ал группировок зубра Орловского 
полесья значительно расширил-
ся. Это привело к необходимости 
оборудования площадок, предна-
значенных для подкормки зубра 
в холодное время года. Дополни-
тельная подкормка необходима 
для стабильного повышения рож-
даемости.

Участниками проекта «Пода-
рите зубрам зиму» стали местные 
жители и посетители националь-
ного парка «Орловское полесье». 
Также в рамках программы про-
екта проведены различные те-
матические мероприятия, среди 
которых – конкурс рисунков «Его 
величество – зубр», конкурс мяг-

кой игрушки «Зубр в наших ладо-
шках». Стартовым мероприятием 
стало открытие зимнего сезона 
«В гости к зимним зубрам».

В Болховском краеведческом 
музее в январе начала свою рабо-
ту выставка рисунков «Подарите 
зубрам зиму», организованная 
национальным парком «Орлов-
ское полесье». 

В Брянской области с февра-
ля по май фотовыставку «Земля 
зубров» в Карачевском краевед-
ческом музее смогли посмотреть 
жители и гости города. 

Цель выставки – привлечение 

широкой обще-
ственности к проек-
ту восстановления 
популяции зубра в 
естественных усло-
виях и помощи это-
му виду в зимний 
период. В экспози-

ции были представлены творче-
ские работы детей – участников 
конкурсов рисунков «Его вели-
чество – зубр» и мягкой игрушки 
«Зубр – в наших ладошках». 

Так же для посетителей рабо-
тал тематический экотуристиче-
ский фототур «В гости к зубру», 
в ходе которого желающие мог-
ли  увидеть животных в условиях 
дикой природы и понаблюдать за 
его кормлением с оборудованной 
вышки. 

Национальный парк «Ор-
ловское полесье» более чем за 
20 лет своего развития сформи-
ровал самую крупную в России 
группировку зубра, обитающую в 
естественных условиях. Успехи в 

«Подарите зубрам зиму» - 
итоги проекта
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Национальный парк «Орловское полесье» совместно с благо-
творительным фондом «Красивые дети в красивом мире»  реали-
зовал проект «Подарите зубрам зиму», в рамках которого средства, 
выделенные Фондом, были направлены на покупку корма для зуб-
ра – вида, занесенного в Красную книгу.
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данном направлении были отме-
чены многочисленными грамота-
ми. В 2015 году Президентом Рос-
сии В.В. Путиным национальному 
парку была вручена грамота Рус-
ского географического общества.

География данного проекта 
не ограничилась Орловской об-
ластью, поскольку в последние 
годы идет масштабное расселе-
ние зубра из национального пар-
ка «Орловское полесье» в ООПТ 
Смоленской, Брянской, Калуж-
ской областей. Данная работа 

позволила существенно усилить 
устойчивость зубра как биологи-
ческого вида, расширить ареал 
его распространения в России и 
стать центром расселения.

В 2018 году численность зу-
бров на территории националь-
ного парка «Орловское полесье» 
превысила 380 голов, что потре-
бовало существенного усиления 
биотехнических, охранных, мони-
торинговых и эколого-просвети-
тельских мероприятий. 

В этом году Орловское по-

лесье провело большое количе-
ство экологических мероприятий 
на территориях Орловской, Брян-
ской и Калужской областей. Дан-
ное направление деятельности 
привлекло внимание широкой 
общественности к проблеме вос-
становления зубра в дикой при-
роде.

Наталья Марченкова
Рис. Титова Анна «Его вели-

чество - зубр», детская школа 
искусств, пгт. Знаменка
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Фонд «Красивые дети в красивом мире» создан в 2013 году 
и реализует две благотворительные программы «Красивый мир» 
и «Красивые дети». Первая из них направлена на поддержку рос-
сийских заповедников и национальных парков, а вторая оказыва-
ет помощь в лечении детей с челюстно-лицевой патологией.
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Этой весной на базе ви-
зит-центра стартовал проект Ор-
ловского краеведческого музея 
«Память военных лет», в рамках 
которого состоялось открытие 
передвижной фотовыставки «Ор-
ловщина – сердце России».

В экспозиции были представ-
лены фотографии заслуженного 
работника культуры Леонида Туч-
нина, который открыл меропри-
ятие авторской экскурсией и по-
делился своими впечатлениями. 
В его работах запечатлены лица 
участников Великой Отечествен-
ной войны, места сражений,  ме-
мориальные объекты Орловщи-
ны. 

Составной частью выставки 
стали и фотографии А.П. Моро-
зова – участника освобождения 
города Орла, чья коллекция нахо-
дится в фондах Орловского крае-
ведческого музея. Фотовыставка 
вызвала неподдельный интерес у 
зрителей всех возрастов.

После открытия выставки 
школьники стали участниками ли-
тературно-музыкальной гостиной 
«Память военных лет», подготов-
ленной специалистами краевед-
ческого музея. В литературно-му-
зыкальной гостиной сотрудники 
музея воссоздали атмосферу во-
енных лет через строки стихов и 
воспоминания современников, 
звучали песни тех лет, рассказ 
об освобождении Хотынецкого 
района Орловской области в ходе 
операции «Кутузов».  

Национальный парк «Ор-
ловское полесье» надеется на 
дальнейшее плодотворное со-
трудничество с областным крае-
ведческим музеем.

В начале марта визит-центр 
превратился в творческую пло-
щадку, где и был поставлен спек-
такль по мотивам поэмы Николая 
Мельникова «Русский крест».

В строках этого произведения 
одновременно соединились исто-
рия России с начала XX века, судь-
ба русской деревни, и вместе с тем 
- духовный путь многих россиян.

Такой прекрасный духовный 

подарок жителям п.Жудерский 
преподнес основатель издатель-
ства «Символик» Святослав Мо-
жей и московский театр «Лига Ав-
торской Драматургии» («ЛАД»). 

В тот же день в фойе ви-
зит-центра состоялось открытие 
фотовыставки Владимира Ла-
лакина «В родном Полесье». В 
экспозиции было представлено 
около 40 работ, показывающих 

Визит-центр: экологическое 
просвещение и культура 

№ 1* июнь, 2018

Визит-центр национального парка «Орловское полесье» за два 
года своей работы стал для местных жителей не только центром эко-
логического просвещения и туризма, но и очагом культуры.
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неповторимость и уязвимость 
традиционной культуры Полесья, 
неразрывность исторического и 
природного наследия. 

Апрель в визит-центре за-
помнился открытием выставки 
картин «Здесь Родины моей на-
чало…», автор которых – наш 
земляк Алексей Григорьевич 
Мазнин. Все эти прекрасные ра-
боты он посвятил своей малой 
родине – Орловскому полесью.

На открытии выставки все 
присутствовавшие отметили вы-
сокий уровень самобытного ху-
дожника, открывшего свой талант 
в 54 года. Всю жизнь Алексей Маз-
нин работал в сфере сельского 
хозяйства. Толчок к творческому 

прозрению дал ему орловский ху-
дожник Н.Д. Семенцов, который 
научил азам работы с красками. 
Быстро освоив это мастерство, 
художник создал уже более 100 
живописных работ.

Местные жители очень тепло 
и эмоционально приняли меро-
приятия, организованные в ви-
зит-центре, и выразили надежду 
на новые творческие встречи.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Н. Кащеева
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19 мая студенты социального 
факультета Орловского государ-
ственного университета им. И.С. 
Тургенева оказали волонтерскую 
помощь национальному парку 
«Орловское полесье». 

Эковолонтеры, среди кото-
рых были граждане Гвинеи-Бисау, 
работали на военно-мемориаль-
ной тропе «Эхо войны» под ру-
ководством сотрудников Парка и 
преподавателей кафедры соци-

ально-педагогического образова-
ния и деонтологии. В начале гости 
познакомились с военным про-
шлым нашего края периода окку-
пации и освобождения местности 
от фашистских захватчиков, а так-
же с прошлым данного военно-
исторического объекта, который 
расположен в лесном урочище 
«Сопова горка». 

Затем, вооружившись рабо-
чим инвентарем, студенты приня-

Национальный парк «Орловское полесье» активно взаимодей-
ствует с учебными заведениями Орловской области. Кроме того, 
2018 год в России объявлен Годом добровольца и волонтера. Меро-
приятия с  участием  студентов, а также работа с группами волонте-
ров приносит существенную помощь Парку, но главное, привлекает 
внимание широкой общественности к охране природного и истори-
ко-культурного достояния  Полесья. 

Волонтерская помощь 
Орловскому полесью

№ 1* июнь, 2018
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лись за работу: собирали мусор, 
расчищали фортификационные 
объекты (землянку, блиндаж, 
окопы, огневые точки) и дорожки 
от упавших веток и сухих листьев. 
Кроме того, небольшая группа 
студентов убрала ветровал на 
экологической тропе «Тропами 
Кудеяра», которая расположена 
неподалеку от военного объекта. 
На протяжении всего мероприя-
тия участникам сопутствовала хо-
рошая солнечная погода. 

Кроме оказанной помощи 
национальному парку, у студен-
тов была возможность прогулять-
ся по окрестностям, отдохнуть на 

одном из родников Парка, где 
они попробовали  чистой ключе-
вой воды и узнали об особенно-
стях первоцветов. В завершении 
трудовой программы волонтеры 
посетили визит-центр и ознако-
мились с основными достопри-
мечательностями Полесья в ходе 
виртуальной обзорной экскурсии.

Участники волонтерской 
группы были довольны результа-
том своего труда и получили мно-
жество приятных впечатлений 
в этот день. В свою очередь, спе
циалисты национального парка от-
метили ответственное отношение 
молодежи к порученному делу. 

Руководство Орловского по-
лесья выражает благодарность 

преподавательскому составу и 
студентам ОГУ им. И.С. Тургенева 
и надеется, что и в дальнейшем 
представители данного учебного 
заведения будут активно сотруд-
ничать и помогать национально-
му парку.

Напомним, что студенты ОГУ 
в конце февраля этого года уже 
были в Орловском полесье. В ходе 
ознакомительно-познавательной 
поездки молодые люди побыва-
ли на зимней экскурсии «В гости 
к зубру», где смогли понаблюдать 
за краснокнижными животными в 
их естественной среде обитания.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева

Экологическое волонтер-
ство – возможность не толь-
ко поработать на благо ООПТ, 
но отдохнуть и понаблюдать 
за биоразнообразием нацио-
нального парка в естественной 
среде. Стать волонтером мо-
жет любой желающий, неза-
висимо от рода занятий. Здесь 
главное – любовь к природе и 
желание внести свой вклад в 
дело ее сохранения для буду-
щих поколений!
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Участниками мероприя-
тия, которое состоялось в Бере-
зичском лесничестве, стали пред-
ставители национального парка 
«Орловское полесье», которые 
дали интервью  калужским СМИ 
и вручили сувениры партнерам 
и спонсорам, оказывающим по-
мощь зубрам.

Группа зубров, состоящая 
из четырех взрослых животных и 
троих детёнышей, после выхода 
из вольера будет обитать в есте-
ственных условиях. Взрос-
лые зубры были привезены 
в марте из национального 
парка «Орловское полесье», 
а зубрята появились на свет 
в мае на калужской земле.  

Орловское полесье за-
нимается восстановлением 
этого краснокнижного вида с 
1996 года в рамках реализа-
ции Программы сохранения 
российского зубра и на сегодняш-
ний день стало центром расселе-
ния вольных зубров в России. С 
2014 года сотрудниками нацио-
нального парка ведется успешная 
работа по перевозке этих живот-
ных на другие особо охраняемые 
природные территории Калуж-

ской, Брянской и Смоленской об-
ластей. За этот период из нашей 
области на постоянное место жи-
тельства туда были переселены 
32 зубра. Все животные хорошо 
перенесли переезд и благополуч-
но адаптировались в новых при-
родных условиях.

На сегодняшний день сред-
нерусская группировка зубров, 
обитающая в национальных 
парках «Орловское полесье» и 
«Угра», заповедниках «Калужские 
засеки» и «Брянский лес», насчи-
тывает около 600 особей. Данная 
вольная популяция по числен-
ности первая в России и вторая в 
мире. За последнее десятилетие 
это один из самых успешных при-
родоохранных проектов в нашей 
стране. 

Пресс-служба национального
 парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева

Зубрам неведомы границы
7 июня в национальном парке «Угра» Калужской области со-

стоялся выпуск зубров на вольное содержание из вольера по пере-
держке. 
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С 2014 года, благодаря по-
мощи благотворительного фон-
да «Красивые дети в красивом 
мире», идет программа «Восста-
навливаем леса – возвращаем 
зубров». За это время под сени 
широколиственных лесов было 
выпущено уже 18 животных.

Пятая группа стала не толь-
ко юбилейной, но и во многом 
экспериментальной. Для того, 
чтобы увеличить генетическое 
разнообразие калужской группи-
ровки зубров, эти животные были 
пойманы из разных стад нашего 
постоянного донора НП «Орлов-
ское полесье». Отлов проводил-
ся уже отработанным методом, 
без рискованной для здоровья 
животных иммобилизации ле-
карственными препаратами. На 
самую крупную самку, которая в 
дальнейшем должна была стать 
главной в стаде, наши коллеги 
смогли также без применения ле-

карственных препаратов надеть 
разработанный ими совместно с 
компанией ООО «Спутниковый 
мониторинг» навигационный 
ошейник, работающий на систе-
ме Iridium, который каждые 3 
часа передавал информацию о 
местонахождении зубрицы. Этот 
эксперимент позволил бы отсле-
дить дальность кочевок стада в 
различные сезоны года. Но, к со-
жалению, эти исследования при-
шлось отложить, так как через 
два месяца передатчик был по-
врежден. Однако опыт, получен-
ный при надевании ошейника, 
уникален, ну а саму конструкцию 
явно придётся переработать. Как 
говорят ученые, отрицательный 
результат – тоже результат. 

Отобранный у зубров гене-
тический материал в результате 
его исследований в ФГБНУ «Феде-
ральный научный центр животно-
водства – ВИЖ имени академика 

Л.А. Эрнста» показал, что все об-
разцы имели базовый гаплотип 
зубра B.bonasus. 

Результатом же третьего экс-
перимента, который никто не ста-
вил, стало рождение в вольере 
трех телят. Конечно, когда наши 
коллеги отлавливали зубров, они 
старались выбрать коров, кото-
рые уже находятся в репродуктив-
ном возрасте. Однако появление 
приплода у всех 3 отловленных 
самок стало приятной неожидан-
ностью и свидетельствует в свою 
очередь о здоровье всей орлов-
ской группировки зубров.

За время карантина не толь-
ко учёные успели провести свои 
исследования. Познакомить-
ся с зубрами успели и туристы, 
участвовавшие в специальных 
«зубриных» экскурсиях, расска-
зывающих о зубрах и широколи-
ственных лесах.

Александр Рогуленко, 
 ст. научный сотрудник ФГБУ 

«Национальный парк «Угра»
Фото автора

Орловское полесье
национальный парк 11

Полесье - Угра. Результаты 
партнерской работы
Программа по расселению зубров из  национального парка «Ор-

ловское полесье в другие ООПТ Центральной России реализуется с 
2014 года. В ее рамках зубры ежегодно перевозятся в национальный 
парк «Угра» Калужской области. В этом году уже пятая группа зубров 
покинула карантинный вольер и вышла на вольные просторы Бере-
зичского участкового лесничества НП «Угра». 

№ 1* июнь, 2018
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Весенняя мастерская «hand made» 
В середине апреля в ви-

зит-центре национального парка 
«Орловское полесье» работала 
мастерская по изготовлению бро-
шей-цветов в рамках природоох-
ранной акции «Первоцветы». 

За два дня работы юные во-
лонтеры под руководством со-
трудников Парка смастерили 
больше сотни ярких украшений. 
Флористические аксессуары полу-
чат посетители Полесья в период 
цветения первоцветов как напо-
минание о хрупкости раннецвету-
щей флоры.

В творческом процессе были 
использованы различные матери-
алы: фоамиран, бусины, стразы, 
пуговицы. Ребята с помощью тра-
фаретов вырезали из яркого ма-
териала детали будущих цветков, 
комбинировали их по цветам и 
размерам. В процессе сборки по-
лучались эксклюзивные изделия, 
которые крепили к брошь-основе. 
Такая техника заинтересовала как 
дошкольников, так и подростков.

Подобные занятия помогают 

объединить усилия неравнодуш-
ных людей в решении проблем 
уязвимости и сохранения приро-
ды. Кроме того, «hand made» спо-
собствует развитию у детей неор-
динарных навыков мастерства. 

В летний период в визит-цен-
тре будут проходить тематические 
мастер-классы, в которых могут 
принять участие все желающие.

Татьяна Горбунова
Фото: Наталья Кащеева
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Акция под таким названием 
состоялась в минувшие выход-
ные на центральной усадьбе на-
ционального парка «Орловское 
полесье». Организаторами ме-
роприятия стали сотрудники 
Парка, волонтерскую помощь в 
подготовке и проведении оказа-
ли ученики Жудерской школы и 
воспитанники детского сада «Ле-
совичок», а ее участниками стали 
туристы.

Цель данной акции – форми-
рование у населения природоох-
ранной позиции, направленной 
на сохранение, защиту и восста-
новление численности раннецве-
тущих растений. 

Посетители Парка получи-
ли яркие цветы-броши, которые 

специально своими руками из-
готовили юные волонтеры в ви-
зит-центре национального пар-

ка «Орловское полесье». Кроме 
флористических аксессуаров, 
ребята дарили посетителям По-
лесья листовки-открытки о пер-
воцветах. Одними из первых в 
мероприятии приняли участие ту-
ристы из Германии, которые увез-
ли с собой приятные впечатления 
о посещении Парка и уникальные 
броши ручной работы.
Пресс-служба, фото: Н. Кащеева 

 Акция «Сохраним первоцветы!» 
К приходу весны неравнодушны все. А появление первоцве-

тов - одно из самых загадочных явлений природы. Эти удивитель-
ные растения приспособились цвести тогда, когда в лесу на деревьях 
еще нет листвы. Первоцветы символизируют пробуждение и обнов-
ление жизни после продолжительной зимы. 

Эти цветы больше всего страдают от человека, их гораздо чаще 
срывают по сравнению с летними травами. Именно это и побудило к 
проведению такой экологической акции в национальном парке. 

№ 1* июнь, 2018
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«…Вид огромного, весь не-
босклон обнимающего бора, вид 
«Полесья» напоминает вид моря. 
И впечатления им возбуждаются 
те же; та же первобытная, нетро-
нутая сила расстилается широко и 
державно перед лицом зрителя...»

Так, в 1857 году описал в рас-
сказе «Поездка в Полесье» Иван 
Сергеевич свои впечатления по-
сле посещения мест, в настоящее 
время входящих в пределы гра-
ниц национального парка.

Благодаря созданию в этих 
краях в 1994 году особо охраняе-
мой природной территории  было 
сохранено историко-культурное 
и природное наследие. Но как 
изменилась российская глубинка 
за полтора столетия и осталась 
ли та «первобытная, нетронутая 
сила»? На эти вопросы и должен 
дать ответы фотопроект «Турге-
невское полесье глазами совре-
менников», который проводится 
в два этапа. Первый - уже реали-
зован. В его рамках с 10 по 13 мая 
профессиональные фотохудожни-
ки из Москвы, Белгорода и Орла 

приняли участие в фотопленэре, 
организованном в националь-
ном парке. Большой интерес у 
фотографов вызвали сельские 
ландшафты и традиционный быт 
местных жителей, пейзажи Поле-
сья. Главным событием второго 
этапа станет открытие в сентябре 
выставки фотографий на базе Ор-
ловского краеведческого музея.

Наталья Шпиленок
Фото автора

Тургеневское Полесье 
глазами современников
В ноябре 2018 года  Россия  будет отмечать 200-летие со дня 

рождения писателя-орловца Ивана Сергеевича Тургенева. В мае в 
национальном парке «Орловское полесье» стартовал фотопроект 
«Тургеневское полесье глазами современников», приуроченный к 
этой дате.
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Старинная русская традиция 
изготовления скворечников и 
других гнездовий имеет глубокий 
смысл: человек не просто помога-
ет птицам, но через это и сам ста-
новится ближе к природе, лучше 
понимает свое исконное един-
ство с ней. 

В национальном парке «Ор-
ловское полесье» каждую весну 
проходит природоохранная акция 
«Птицеград». В этом году ее участ-
никами стали учителя и школь-
ники местных образовательных 
учреждений. Тургеневское лесни-
чество предоставило школам пи-
ломатериал для изготовления ис-
кусственных гнездовий.  Одни из 
самых активных стали Жудерская 
и Хотимль-Кузменковская школы, 
которые смастерили гоголятники, 
тем самым оказав Парку волон-
терскую помощь.

В апреле, теплым солнечным 
днем, члены Жудерского школь-
ного лесничества «Березка» раз-

весили скворечники на экологи-
ческой тропе «Кладовая солнца», 
которая начала функционировать 
в этом сезоне. Совместная рабо-
та национального парка и школ 
в ходе акции помогает пернатым 
обрести надежное жилье, где в 
дальнейшем у них появляется по-
томство.

Каждый год мы с нетерпени-
ем ждем птиц из далеких теплых 
стран и делаем все для того, что-
бы каждая из них получила свой 
«дом».  Национальный парк «Ор-
ловское полесье» призывает всех 
принимать участие в этом меро-
приятии, изготавливая своими 
руками скворечник или синичник.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Н. Кащеева

Новоселье в Орловском полесье
Каждый год в конце марта-начале апреля большинство зимую-

щих в тёплых краях пернатых появляются в наших местах. Трудно им 
приходится в пути, не все долетают до родных мест. А те, кто добра-
лись, очень нуждаются в помощи человека.  

№ 1* июнь, 2018
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19 мая бойцы отрядов «Фа-
кел» (ОГИК), «Безымянный сол-
дат» (Среднерусский институт 
управления - филиал РАНХиГС), 
«Казачий», «Отряд им. С.С. Фе-
ронова», входящие в состав МПО 
«Огненная дуга» и АСВПК «Хра-
нитель» из Тульской области по 
приглашению главы Алехинского 
сельского поселения работали на 
территории национального парка.

– Целью выезда была отра-
ботка двух предполагаемых точек 
расположения останков бойцов 
Красной Армии, – рассказала зам-
председателя МПО «Огненная 
дуга», командир ПО «Факел» На-
талья Морозова. – В результате 
поисковых работ на первой точке 
был обнаружен взорванный танк 

с экипажем 213-й танковой бри-
гады. Подняты останки трёх че-
ловек, погибших в июле 1943-го, 
элементы обмундирования, сна-
ряжения и множественные эле-
менты танка. В результате работ на 
второй точке подняты останки ше-
сти кавалеристов, фрагменты их 
обмундирования и личные вещи.

После раскопок участники 
выезда на братской могиле поч-
тили память красноармейцев, 
погибших за освобождение де-
ревни Алехино. Также орловские 
поисковики провели для своих 
тульских коллег экскурсию на во-
енно-историческом пункте, рас-
положенном в урочище «Соповая 
горка» в километре от п. Жудер-
ский. Все объекты пункта - зем-

лянка, блиндаж, окопы, огневые 
точки – реконструированы на ме-
стах их реального расположения 
во время Великой Отечественной 
войны.

Напомним, реконструкция 
пункта проведена сотрудниками 
национального парка «Орловское 
полесье» и поисковыми отряда-
ми МПО «Огненная дуга» в 2015 
году.

Источник: информационно-
аналитическое интернет-

издание Орловской области 
«Орел-регион»

Поисковые работы 

Находки среди растений

 Прострел раскрытый был най-
ден в 12 и 17 кварталах Тургенев-
ского участкового лесничества. До 
этого специалисты Парка отмеча-
ли всего 10 точек произрастания 
этого вида. Растение с таким инте-
ресным названием представляет 
собой травянистый многолетник, 
предпочитающий склоны балок 
и берегов рек, песчаные гривы, в 

том числе сосновых лесов. 
Новое местонахождение вол-

чеягодника обыкновенного от-
мечено на севере Парка, в 136 
квартале Красниковского участ-
кового лесничества. В Полесье – 
это всего лишь шестое место, где 
отмечен этот вид. Чаще всего этот 
маловетвистый кустарник растет 
в сыроватых, относительно осве-
щенных участках широколиствен-
ных лесов. 

Напомним, что на территории 
национального парка «Орловское 
полесье» отмечено 940 видов со-
судистых растений, что составляет 
80% флоры Орловщины. В Крас-
ную книгу Орловской области за-
несено 23 вида.

Андрей Карпачев
Фото: Марина Абадонова

В национальном парке «Орловское полесье» поисковики «Ог-
ненной дуги» обнаружили останки трёх советских танкистов и шести 
кавалеристов, погибших в 1943 году.

В мае 2018 года на территории национального парка «Ор-
ловское полесье» были зафиксированы новые местонахождения 
растений, занесенных в Красную книгу Орловской области – про-
стрела раскрытого или сон-травы (Pulsatilla patens)  и волчеягод-
ника обыкновенного или волчьего лыка (Daphne mezereum L.). 
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Эколого-просветительская 
акция «Письма животным» про-
водится в рамках государствен-
ного приоритетного проекта «Ди-
кая природа России: сохранить и 
увидеть», который осуществляет-
ся при поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии 
РФ, ФГБУ «Информационно-ана-
литический центр поддержки за-
поведного дела» (г. Москва).

Целью проекта является фор-
мирование бережного отношения 
к природе и окружающему миру у 
детей и взрослых, формирование 
представления о важности роли 
ООПТ в сохранении биоразно-
образия региона. 

Отдел экологического про-
свещения и туризма националь-
ного парка «Орловское полесье»  
этой весной был переполнен 
письмами, адресованными жи-
вотным Парка. Авторы этих пи-
сем – ученики школ Хотынецкого 
и Знаменского районов Орлов-
ской области. Ребята задавали 
животным различные  вопросы, 
рассказывали о себе и своих дру-
зьях, приглашали в гости. 

Переписка детей с интере-
сующими их животными была 
организована в ходе реализации 
Межрегионального эколого-про-
светительского проекта «Письма 
животным». В феврале нацио-
нальный парк объявил конкурс 
на самое интересное и красоч-
ное письмо «Заповедная почта – 
письма животным». 

Этот проект направлен на 
расширение у подрастающего по-
коления представления о живот-
ном мире национального парка 
«Орловское полесье», а также на 
воспитание бережного отноше-
ния к окружающей среде. Уча-
ствуя в проекте, дети приобретают 

опыт написания писем с исполь-
зованием конвертов и марок. 

Первое заповедное письмо, 
адресованное пятнистому оленю, 
поступило на адрес Орловского 
полесья от Карповой Дарьи, уче-
ницы Хотимль-Кузменковской 
СОШ. Всего в Парк поступило бо-
лее 200 красочных конвертов с по-
сланиями. Это не просто письма, 
а необычные творческие работы. 

– Если мы не будем отно-
ситься к этим живым существам 
как к другу и партнеру, то тогда 
наше будущее будет грустным и 
бесперспективным, – поделилась 
Наталья Шпиленок, заместитель 
директора по экопросвещению 
и туризму Национального парка 
«Орловское полесье». – Поэтому 
этот проект и существует. И цель 
его – налаживание духовного кон-
такта между человеком и живот-
ными.

Ответы  на письма детей по-
могали писать сорока, которая всё 
знает, и мудрая сова. Лесные оби-
татели рассказали о себе, о своих 
врагах и о том, что любят и как 
живут. На свои вопросы каждый 
участник, написавший письмо, 
уже получил ответ на фирменном 
бланке и в красочном конверте от 
имени животного. Этому большо-

му, но интересному делу кропот-
ливо помогали специалисты отде-
ла экопросвещения и туризма. 

Итоги конкурса стали извест-
ны в апреле. Авторы лучших и 
самых оригинальных посланий 
награждены дипломами и суве-
нирами, а их работы будут пред-
ставлены на выставке в Хотынец-
ком краеведческом музее. 

Напомним, что по условиям 
конкурса дети выбирали то ди-
кое животное, обитающее в По-
лесье, которое им больше всего 
нравится. Они писали ему пись-
мо, заполняли анкету и рисовали 
портрет адресата, а также оформ-
ляли конверты с марками. Прини-
мались как индивидуальные, так 
и коллективные работы. 

В целом, в проекте приняли 
участие дошкольники, учащиеся 
общеобразовательных учрежде-
ний и члены их семей.

Национальный парк «Ор-
ловское полесье» выражает 
благодарность всем участникам 
конкурса за активное участие и 
неравнодушное отношение к жи-
вой природе родного края.

Татьяна Горбунова
Фото: Наталья Кащеева

Заповедная почта Полесья 
Что ест зубр на завтрак? Какие отношения в семье волков? Как 

живется животным зимой в лесу? Множество подобных интересных 
вопросов адресовали дети Хотынецкого и Знаменского районов пред-
ставителям фауны Полесья в рамках акции «Письма животным».
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«Зеленая весна» в Орловском полесье
В апреле в национальном 

парке «Орловское полесье» со-
стоялся Всероссийский экологиче-
ский субботник «Зеленая весна». 

Главная цель субботника – не 
только навести порядок, но и при-
влечь внимание общественности 
к охране окружающей среды. 
Такими акциями, прежде всего, 
прививается любовь и уважение 
к уникальным природным богат-
ствам.

Участниками широкомас-
штабной акции стали сотрудни-
ки Парка и ученики Жудерской 
школы. Экологический субботник 
стартовал от визит-центра Ор-
ловского полесья. Затем группы 
направились к другим закреплен-
ным объектам. Уборка прово-
дилась на центральной усадьбе 
Полесья. Это и прилегающая 
территория к зданию админи-
страции национального парка, 
участки вдоль дорог в поселке Жу-
дерский, а также места массового 
отдыха. Незаменимым помощни-
ком стала солнечная погода, рас-
полагающая к работе на свежем 
воздухе.

В этом общем деле не обо-
шлось без юных волонтеров. Со-
вместно с учениками старших 
классов Жудерской средней шко-
лы сотрудники Парка привели 
в порядок экологическую тропу 

«Кладовая солнца». Ребята собра-
ли мусор, расчистили дорожки от 
упавших веток и сухих листьев.

Весенний экологический 
субботник в Орловском полесье 
прошел организованно и очень 
эффективно. Это мероприятие 
объединило взрослых и детей 
в стремлении помочь весенней 
природе очиститься после зимне-
го сна. Все участники акции были 
довольны проделанной работой, 
испытали чувство удовлетворе-
ния от того, что с пользой провели 
этот день!

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева
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Одно из главных событий 
культурной жизни Орловщины 
проходило 27 мая, в день Святой 
Троицы, на живописной лесной 
поляне поселка Жудерский. 

Организаторы праздника - 
Управление культуры и архивного 
дела Орловской области, Орлов-
ский областной центр народного 
творчества и Администрация Хо-
тынецкого района.

В числе гостей праздника 
были врио Губернатора Орлов-
ской области Андрей Клычков с 
семьей, Председатель Орловско-
го областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский, 
главный федеральный инспектор 
по Орловской области Леонид Со-
ломатин, члены регионального 
Правительства, депутаты Облсо-
вета, главы муниципальных обра-
зований.

Праздничные гулянья на-
чались массовыми хороводами 
на живописной лесной поляне. 

Гостям были представлены на-
родные троичные обряды. Яркой 
составляющей праздника стал 
большой концерт, на котором 
старинную русскую атмосферу 
воссоздали творческие коллек-
тивы из Мценска, Ливен, Орла, 
Болховского, Залегощенского, Ор-

ловского, Свердловского и Уриц-
кого районов. Также перед гостя-
ми праздника выступили артисты 
из Брянской, Курской, Тульской 
областей, Республики Беларусь и 
Донецкой Народной Республики. 
Ярким действом стал большой 
Троицкий хоровод, в котором 
приняли участие все желающие.

– Как много в последнее вре-
мя говорят о необходимости раз-
вивать событийный туризм. А в 
Орловской области для этого уже 
всё есть, - написал врио губерна-

тора Орловской области Андрей 
Клычков у себя в соцсетях. - Я впе-
чатлён размахом и красотой этого 
фестиваля. Его нужно популяри-
зировать и среди жителей регио-
на и на федеральном уровне. 

На выставке-ярмарке суве-
нирной продукции и произве-

дений декоративно-прикладно-
го искусства «Город мастеров» 
можно было посмотреть и при-
обрести работы мастеров Орлов-
щины и других регионов России.

Работали интерактивные 
площадки: детская игровая поля-
на с аттракционами и народными 
забавами, «Деревенский пята-
чок» с  песнями и частушками под 

гармонь и задорными плясками, 
торговые ряды с изделиями ре-
месел и народных художествен-
ных промыслов «Ремесленный 
посад».

Все районы области орга-
низовали подворья, на которых 
выступали местные фольклор-
ные коллективы, были пред-
ставлены изделия народных 
умельцев и традиционные кули-
нарные блюда. Несколько под-
ворий были посвящены праздно-
ванию 200-летия И. С. Тургенева. 
Гостей праздника на подворьях 
угощали блюдами национальной 
русской кухни и предлагали поу-
частвовать в народных забавах.

Пресс-служба Орловского полесья
 Фото Ю.Кащеев
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Троицкие хороводы 2018 
В этом году в Орловском полесье состоялся XIX Международ-

ный фольклорный фестиваль «Троицкие хороводы». 
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Мельников Иван, 10 лет
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