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В преддверии новогодних праздников 
сотрудники отдела экологического про-
свещения и туризма украсили визит-центр. 
Главным украшением стали ёлочки, но не 
живые, а искусственные. Преимущество 
таких елей: не увядают, не требуют особо-
го ухода, не оставляют после себя иголок, 
да и послужат не один год. Сейчас суще-
ствует  много различных сайтов, где можно 
найти пошаговую инструкцию по изготовле-
нию искусственной ели своими руками. А 
как приятно собраться в семейном кругу 
за таким творческим занятием! 

 Сохраним живую ель!!!

НОВОГОДНЯЯ 
КРАСАВИЦА
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Фото: Олег Пригоряну

Вот и постучался в двери Но-
вый 2021 год, хозяином и покро-
вителем которого считается Бык. 
Это животное умное и благород-
ное, поэтому отрезок времени 
длиною в год, обещает быть спо-
койным, стабильным и разме-
ренным во всех сферах жизни.

В новом 2021 году ФГБУ «На-
циональный парк «Орловское 
полесье» отмечает необычный 
25-летний  юбилей. Ровно чет-
верть века назад в этот заповед-
ный уголок были завезены пер-
вые зубры. Работа по созданию 
вольной  популяции здесь нача-
лась в 1996 году с выпуска пер-
вых 10 животных из различных 
центров разведения России, Шве-
ции, Голландии, Германии и дру-

гих европейских стран. Впервые в 
одной популяции удалось сосре-
доточить весь мировой генофонд 
этого животного. 

Зубр – единственный дикий 
вид подсемейства Бычьих в Ев-
ропе, уцелевший до наших дней.  
Это древнее животное по своему 
возрасту является современни-
ком мамонта. Тот факт, что зубр 
в прошлом веке находился на 
грани исчезновения, свидетель-
ствует о необходимости принятия 
действенных мер по восстанов-
лению его численности. Сохране-
ние зубра, исчезнувшего из дикой 
природы по вине человека, и воз-
вращение его в естественную сре-
ду обитания – задача мирового 
масштаба.

Новогодние каникулы – вре-
мя новых путешествий и приятных  
впечатлений. Предлагаем Вам по-
сетить туристический маршрут «В 
гости к зубрам». Это уникальная 
возможность побывать в зимнем 
лесу национального парка «Ор-
ловское полесье» и воочию уви-
деть редчайших животных евро-
пейской фауны в дикой природе.

В гости к зубрам можно по-
пасть только в зимний период! 
Заказ экскурсий принимается по 
предварительным заявкам по тел.: 
8-920-819-2333, 8-920-819-6030.

С Новым годом, дорогие друзья! 
Интересных Вам путешествий и 
встреч! И пусть целеустремлен-
ность знака Быка поможет в 
достижении Ваших целей!

С НОВЫМ ГОДОМ!
2021-й год Быка для национального парка 

«Орловское полесье» будет ознаменован как год Зубра!
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На территории нежилого на-
селенного пункта Пролетарский 
Знаменского административного 
района, в заброшенном колодце, 
был обнаружен взрослый зубр. 
Он провалился в него задней ча-
стью туловища. Бедолага был 
уставшим и напуганным, однако, 
мужественно перенёс процесс 
спасения, подпуская к себе лю-
дей. А ведь бояться действитель-
но было что. Как известно, несмо-
тря на свою мощь, дикие зубры 
избегают шумные места. Звук от 

обычного автомобиля отпугивает 
животных, заставляя их отступить 
и спрятаться в лесном массиве. 
Здесь же, спасательная техника 
работала в непосредственной 
близости к животному. 

Старший госинспектор Крас-
никовского участкового лесниче-
ства Колтунова Елена Ивановна 
предложила подкопать «узнику» 
небольшую траншею для его из-
влечения. После освобождения 
из западни, зубр некоторое время 
приходил в себя. За это время со-

трудники лесничества и ветврач 
оказывали зубру первую ветери-
нарную помощь, а также выкла-
дывали корм. 

На следующий день зубр по-
чувствовал себя лучше и самосто-
ятельно отправился в лес к своим 
сородичам. В настоящее время 
здоровью животного ничего не 
угрожает. 

Отдел науки национального 
парка «Орловское полесье»

В середине сентября 2020 года произошло неординарное событие в жизни Полесья. В ночь с 
16-го на 17-е число сотрудниками Красниковского участкового лесничества национального 
парка «Орловское полесье» была проведена операция по спасению зубра. 

ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ ЗУБРА
 В КРАСНИКОВСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ

№ 2* декабрь, 20204



Орловское полесье
национальный парк

№ 2* декабрь, 2020 5

Очень часто в объектив фо-
толовушек национального парка 
«Орловское полесье» попадают 
различные животные. Лесные 
обитатели приходят к солонцам 
как днем, так и ночью, порой при-
водя с собой и своих малышей.

Сотрудники национального 
парка регулярно делятся кадрами 
фотоловушек, расставленных по 
территории. Благодаря им можно 
приоткрыть завесу в мир дикой 
природы.

В Орловское полесье на со-
лонцах этой осенью были отме-
чены лосиха с лосятами, косули, 
и зубры с молодым потомством. 
Все они подолгу оставались у со-
лонца, пополняя свои минераль-
ные запасы.

У копытных потребность в 
соли объясняется тем, что они - 
травоядные. А растительная пища 
практически не содержит необ-
ходимых для развития животных 
микроэлементов. Поедая соль, 
лесные обитатели получают на-
трий, хлор, кальций, фосфор и т.д. 
Всё это особенно необходимо им 
в период роста. Если травоядные 
не находят соль в достаточных ко-
личествах, то теряют аппетит, сла-
беют и начинают болеть. У хищни-
ков этой проблемы нет, поскольку 
соль они получают из мяса и кро-
ви съеденных ими животных.

Животным Орловского по-
лесья повезло – источники соли 
на этой территории присутствуют 
круглогодично. Поэтому биотех-

нические мероприятия, которые 
проводят сотрудники националь-
ного парка, важны для сохране-
ния популяции этих животных.

В начале октября на подкор-
мочную площадку для зубров 
приходила полакомиться зерном 
енотовидная собака. Енотка нето-
ропливо ужинала свеженасыпан-
ным кормом, смело забираясь в 
деревянные кормушки. Готовясь 
к зимней спячке, животное актив-
но запасает жиры, выбирая пи-
тательную и калорийную пищу. А 
зерно – углеводы все-таки!

Видеоматериалы Красниковского 
участкового лесничества 

национального парка 
«Орловское полесье»

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ

Увидеть зверей в их естественной среде непросто. На помощь приходят лесные камеры. 
Героями сюжетов зачастую становятся зубры, а также лоси, косули, енотовидные собаки, 
олени, зайцы, рыси, барсуки и другие посетители подкормочных площадок и солонцов. 
Большинство новостей из мира животных поступает именно отсюда.
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 В конкурсной программе 
приняли участие образователь-
ные учреждения Орловской, 
Брянской и Калужской областей. 
Программа включала в себя три 
номинации: художественно-му-
зыкальное короткометражное 
видео из жизни зубров «Мир 
глазами зубренка», фотоколлаж 
«Мир глазами зубренка» и худо-
жественный проект смотровых 
подкормочных площадок. 

На конкурс дети прислали 
более 80 работ, каждая работа 
удивила своей неповторимостью 
и оригинальностью. Интересных 
работ было много, выбрать луч-
шие было достаточно сложно, 
но после долгого голосования 
лучшие работы были определе-
ны. Порадовал своими работами 
ученик Ильинской школы Волков 
Степан, принявший участие во 

всех номинациях. Так же отличи-
лись проекты смотровых подкор-
мочных площадок Останковой 
Александры (Хотимль-Кузменков-
ская школа) и Клименко Алины 
(Юрьевская школа). В ноябре все 
победители и участники конкурса 
получили свои награды. Лучшие 
работы размещены в соцсетях и 
на сайте Орловского полесья.

Напомним, что зубр – символ 
национального парка «Орловское 
полесье». День зубра – экологи-
ческий праздник, начало которо-
му положено в 2015 году по ини-
циативе национального парка 
«Орловское полесье». Его целью 
является привлечение внимания 
общественности к проблеме со-
хранения зубра. Приобщение де-
тей к подобным мероприятиям 
способствует повышению эколо-
гической культуры населения и 

является надежным долгосроч-
ным гарантом гармоничного сою-
за человека с природой. С каждым 
годом интерес к этому празднику 
растёт, что способствует вовлече-
нию большего количества людей, 
а главное – молодежи в природо-
охранное движение. 

2020-й год внес свои коррек-
тивы в работу с образовательны-
ми учреждениями, поэтому участ-
ники не смогли собраться вместе 
в Орловском полесье. Админи-
страция национального парка вы-
ражает огромную благодарность 
всем конкурсантам, принявшим 
участие в нашем дистанционном 
празднике «День зубра». Очень 
надеемся, что уже в следующем 
году Полесье соберет у себя но-
вых участников.

Наталья Марченкова

 «ДЕНЬ ЗУБРА – 2020». ИТОГИ 

В национальном парке «Орловское полесье» в конце октября были подведены итоги 
регионального дистанционного экологического праздника «День зубра», проходившего в 
этом году дистанционно. 

№ 2* декабрь, 2020
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В национальном парке «Ор-
ловское полесье» в октябре стар-
товала природоохранная акция 
в помощь пернатым. Одними из 
первых мероприятий были прове-
дены конкурсы на лучшую семей-
ную кормушку «Птичья столовая» 
и на лучшую детскую поделку 
«Птичья фантазия». Традицион-
ные и полюбившиеся многим 
конкурсы в этом году вовлекли 
в творческий процесс более 300 
участников разных возрастных ка-
тегорий Знаменского и Хотынец-
кого районов. 

Все работы отмечены дипло-
мами, благодарностями, памят-
ными подарками и сувенирами 
Орловского полесья. Лучшие по-
делки представлены на выставке 
в визит-центре.

Птичьи столовые уже уста-
новлены на территории поселка 
Жудерский и регулярно ведется 
кормление птиц.

Администрация национального 
парка благодарит всех участников 
акции «Покормите птиц зимой»!

Не забывайте кормить птиц в 
период  холодов!

Татьяна Горбунова
Фото: Н. Кащеева, Т. Горбунова

С наступлением холодов птицам становится труднее добывать себе корм. Чтобы им помочь, 
нужно своевременно смастерить и развесить кормушки в местах обитания птиц: парках, 
садах, возле дома, на балконе и не забывать подсыпать корм ежедневно! Сытым птицам 
не страшен холод. Зимняя подкормка птиц – простой способ проявить человечность и стать 
добрее. 

 ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!  
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В этом году День работников 
леса наша страна отмечала 20 сен-
тября. Профессиональный празд-
ник – один из старейших в нашей 
стране. Впервые его отметили 
еще в Советском Союзе: в 1966 
году Верховный Совет СССР издал 
указ об установлении праздника. 
Затем, в 1980 году новым указом 
подтвердили празднование Дня 
работников леса в третье воскре-
сенье сентября.

В каждой профессии есть 
свои особенности, но если гово-
рить о работниках леса, то, глав-
ное, что их отличает – это любовь к 
природе, доброта и верность сво-
ему профессиональному долгу.

Искренне поздравляем со-
трудников национального парка 
«Орловское полесье» и тех, кто 

посвятил свою жизнь работе в 
этом заповедном уголке Орлов-
щины и теперь находится на за-
служенном отдыхе.  Желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, опти-
мизма и благополучия! Пусть Вам 

всегда сопутствуют новые успехи 
в труде на благо родной России!

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Олег Пригоряну

День работников леса – профессиональный праздник людей, которые сохраняют и 
приумножают лесные богатства планеты и способствуют их рациональному использованию.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
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Заповедная система нашей страны – это настоящее национальное достояние, 
которым можно только гордиться!

В октябре 1999 года в России 
появился новый профессиональ-
ный праздник – День работников 
заповедного дела. Решение об 
его учреждении приняли дирек-
тора государственных природных 
заповедников во время всерос-
сийского семинара-совещания, 
проходившего во Владивостоке. 
К сожалению, День работников 
заповедного дела не успел полу-
чить статус официального празд-
ника. Тем не менее, хорошая тра-
диция поздравлять в этот день 
всех, чья деятельность связана с 
заповедным делом, прижилась. 

Работники заповедников  и 
национальных парков – настоя-
щие энтузиасты и неравнодуш-
ные люди. Поздравляем всех, чья 

деятельность связана с заповед-
ным делом! 

Благодаря вашим усилиям 
удается сохранить в первоздан-

ном виде уникальные ландшафты 
и многообразие животного и рас-
тительного мира на территории 
Российской Федерации. 

 День работников лесного хозяйства

14 октября — День работников заповедного дела 



Первые холода этой зимы  в 
национальном парке «Орловское 
полесье», как обычно, ускорили 
движение зубров в сторону ис-
кусственных «пунктов питания». 
Лесные великаны всё активнее 
интересуются зерном и сеном на 
подкормочных площадках. 

Теперь зубров можно мони-
торить не только при дневном 
свете, но и в темное время суток. 
Вечером четвертого декабря ма-
точное стадо зубров организован-
но пробежалось по направлению 
к подкормочной площадке перед 

объективом тепловизионной ка-
меры в Алехинском участковом 
лесничестве.

Сотрудники отдела охраны 
под руководством «главнокоман-
дующего» национального парка 
«Орловское полесье» Олега Ми-
хайловича Пригоряну, регулярно 
выезжают в инспекторские рейды 
для контроля местонахождений и 
количества зубров.

Отдел науки национального 
парка «Орловское полесье» 

Фотоматериалы: Олег Пригоряну
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Конец октября. Пять утра. 
В лесу темно и холодно. Однако 
это не останавливает директора 
национального парка «Орлов-
ское полесье» Пригоряну Олега 
Михайловича, который с самого 
раннего утра «в седле» и вместе 
с сотрудниками отдела охраны 
стремительно преодолевают  глу-
хие лесные просторы. В нужный 
час оперативная группа прибыла 
к местечку на Парамонах, что в 
Алехинском участковом лесниче-
стве, для проведения локального 
воздушного мониторинга и совер-
шенствования охранных меро-
приятий. Данное место выбрано 
неслучайно – здесь обитают стада 
Южной группы вольных зубров, 
требующие особого контроля.  

Предрассветные часы по-

зволили в полном объеме про-
тестировать инновационную мо-
дель квадрокоптера DJI MAVIC 2 
ENTERPRISE dual, оснащенного 
тепловизионной камерой-под-
весом.  Важным функциональ-
ным элементом беспилотника 
является то, что он оборудован 
специальным датчиком – про-
блесковым маячком, который, 
как путеводная звезда, не дает 
«пилотам» потерять «птичку» 
из вида под покровом ночи. 

Видеорегистрирующее устро-
уйство, срабатывающее на теп-
ло, зафиксировало стадо зубров 
численностью около 40 особей. 
Также устройство позволяет от-
четливо идентифицировать те-
плые лежки животных. Стоит 
отметить, что для продуктивно-

го использования данной мо-
дели БПЛА необходимы макси-
мальное затемнение и низкая 
температура воздуха, чем и ха-
рактеризуется осенний период.

Национальный парк «Ор-
ловское полесье» выража-
ет благодарность ГПБЗ «При-
окско-Террасный заповедник» за 
предоставленную возможность 
опробовать данное чудо техники.

Отдел науки национального 
парка «Орловское полесье» 

Фотоматериалы: Олег Пригоряну

КУРС НА «ТЕПЛО» 
НОЧНОЙ ДОЗОР В ОРЛОВСКОМ ПОЛЕСЬЕ

А мы все видим!
Съемка тепловизионной камерой в сумерках

Съемка тепловизионной 
камерой ночью
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 РАЗВИВАЯ ТУРИЗМ, СОХРАНЯЕМ ПРИРОДУ

«Тайны лесных троп» – под 
таким названием обустроена но-
вая экологическая тропа в наци-
ональном парке. Проведены  ра-
боты по расчистке маршрута от 
валежника, сняты координаты об-
зорных точек, изготовлены и уста-
новлены входная группа, инфор-
мационные стенды и указатели.  

Маршрут пролегает в урочи-
ще Сопова горка, в километре от 
центральной усадьбы националь-
ного парка – поселка Жудерский. 
Общая протяженность новой тро-

пы составляет порядка 800 м. 
Экотропа будет интерес-

на любителям пеших прогулок 
разных возрастов. На маршруте 
можно познакомиться с расти-
тельным и животным миром ши-
роколиственных, хвойных и сме-
шанных лесов, а также взглянуть 
на привычные растения глазами 
наших предков. Приглашаем на 
тропу гостей Парка!

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева

В предстоящем турсезоне в Орловском полесье 
посетителей ждет новая экологическая тропа



Работа по организации и 
поддержке экологических троп 
занимает очень значимое место 
в деле экологического просвеще-
ния. Главная задача экотропы со-
стоит в том, чтобы помочь чело-
веку лучше узнать и понять живой 
мир, показать красоту и многооб-
разие природы. В ходе путеше-
ствия у людей расширяются зна-
ния об окружающей природе, о 
том, кто ее населяет, о процессах 
и явлениях, которые в ней проис-
ходят. Посетители обучаются не 
просто смотреть, а замечать по-
всюду разнообразие природы, и 
что особо важно – видеть, как че-
ловеческая деятельность влияет 
на состояние окружающей среды. 
У многих посетителей при этом 
пробуждается желание к позна-
нию природных взаимосвязей.

Экологическая тропа по-
могает регулировать рекреаци-
онную нагрузку на экосистемы: 
она создает условия, в которых 
основной поток людей движется 
по заранее заданным «коридо-
рам», не растекаясь хаотично по 
большой площади. Это помогает 
уменьшить повреждение почвен-
но-растительного покрова уязви-
мых экосистем, а также снижает 
фактор беспокойства животных. 

Сотрудники национального 
парка «Орловское полесье» регу-

лярно проводят обновление ан-
шлагов и смотровых точек на эко-
логических тропах. Этой осенью 
особое внимание было уделено 
лесным маршрутам «Сосновый 
бор» и «Тропами Кудеяра», а так-
же военно-мемориальной тропе 
«Эхо войны». Летом 2020 года 
сотрудники Тургеневского участ-
кового лесничесва отреставриро-
вали и укрепили блиндаж – один 
из объектов тропы.

Совместно с обновлением 
инфраструктуры экотроп на про-
тяжении туристического сезона 
велись работы по обеспечению 
эффективной навигации по тер-
ритории национального парка. 
Дополнительно были установле-
ны информационные баннеры 
с картосхемой мест отдыха и ос-
новных достопримечательностей 
национального парка. Надеемся, 
что новые элементы инфраструк-
туры сделают перемещение и от-
дых в Полесье более удобным и 
комфортным. 

Познавательные экологи-
ческие маршруты Орловского 
полесья уже не первый год при-
влекают в национальный парк 
любителей живой природы со 
всей области и не только. Наибо-
лее востребованы и посещаемы 
маршруты: «Кладовая солнца», 
«Сосновый бор», «Тропами Ку-

деяра» и военно-мемориальная 
тропа «Эхо войны».

Лесные маршруты Орлов-
ского полесья открыты для всех 
желающих в течение всего года. 
Добро пожаловать!

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева
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Туристские маршруты и отдых в осеннем Полесье
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«МЫ ВАС ПОМНИМ...» 

В визит-центре была пред-
ставлена литературно-музыкаль-
ная композиция «Мы вас пом-
ним…», посвященная этим двум  
датам.  В постановке приняли уча-
стие дети разных возрастов. Зри-
тели увидели, как жили люди во 
время оккупации,  ужас и горечь 
детских судеб в военное время, 
сколько лишений и трудов выпа-
ло на их долю в те страшные годы, 
узнали историю фронтовых писем 
и как юные девчонки становились 
бойцами.

 Еще одно мероприятие про-
шло вечером  неподалеку от брат-

ского захоронения в д. Жудре, где 
все желающие собрались на по-
ляне у костра. Здесь можно было 
отведать солдатской каши из кот-
ла, чая на травах. Звучали песни 
о войне, воспоминания старо-
жилов, а также истории о людях, 
переживших страшное военное 
время. 

Память о тех, кто ценой соб-
ственной жизни подарил нам 
мир, должна жить вечно!   

    
Пресс-служба национального 

парка «Орловское полесье»
Фото: Наталья Кащеева

В преддверии дня освобождения Хотынецкого района и в рамках празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне в национальном парке «Орловское полесье» 
состоялся ряд мероприятий. Прошло уже много лет, но эта дата вызывает в сердце каждого 
радость и грусть, счастье и боль, великую гордость за свой народ, его мужество и героизм. 

№ 2* декабрь, 2020
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Место встречи выбрано не 
случайно. Автор проекта, сотруд-
ник библиотеки №65 им. Пришви-
на М.М. города Москвы, Дина 
Бологова родом из Орловской 
области. Ее творческо-просвети-
тельская деятельность неразрыв-
но связана с культивированием 
любви к природному и истори-
ко-культурному богатству своей 
малой Родины. 

В связи с этим автор решила 
ближе познакомиться с Орлов-
ским полесьем, чтобы «из первых 
уст» узнать об этом природном 
уголке и рассказать широкому 
кругу зрителей. В формате ин-
тервью с сотрудниками экологи-
ческого просвещения и туризма 
национального парка уже снят 
ряд видеозаписей, в которых зри-
тель сможет узнать об истории 

Полесья, основных направлениях 
деятельности, а также совершить 
онлайн-экскурсию в визит-цен-
тре. Съемки тематических репор-
тажей автор провела в сентябре.

По словам Дины Алексе-
евны, интернет-проект – своего 
рода современный формат взаи-
модействия сотрудников библио-
теки с читателями, эффективное 
средство, при помощи которого 
осуществляется просветительская 
деятельность в разных целевых 
аудиториях. С помощью своего 
проекта автор будет разносторон-
не знакомить широкую аудито-
рию своих читателей и зрителей 
с национальным парком «Орлов-
ское полесье».

Круг друзей Полесья попол-
нился еще и партнерами в лице 
сотрудников библиотеки №65 

им. М.М. Пришвина. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 
В рамках проекта под таким названием на территории национального парка были про-
ведены съемки трансляций о природной жемчужине Орловщины – национальном парке 
«Орловское полесье». 
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ПОЛЕССКИЕ МОТИВЫ В ОБЪЕКТИВЕ

Цель фотоконкурса – освеще-
ние и демонстрация уникально-
сти и многообразия природы на-
ционального парка «Орловское 
полесье», а также привлечение 
внимания общественности к про-
блемам охраны окружающей сре-
ды с помощью художественных 
средств фотографии. В конкурсе 
принял участие 22 человека. Это  
и профессионалы, и любители в 
возрасте от 15 до 70 лет.

8 июля были определены по-
бедители: Абрамова Юлия («Ряс-
ник в зимнем уборе»), Горбунова 
Ксения («Маленькое в большом 
мире», «Небесная акварель»), 
Владимирова Ольга («Поиграем. 
Найди ящерку»), Миляхина Ека-
терина («Наперегонки», «Иные 
миры»), Киреев Андрей («Восход 
на озере Старое»), Ветрова По-

лина («Закат в Полесье»), Мар-
ченкова Дарья («Новая жизнь») 
Абрамов Евгений («Лебединый 
танец»), Тимофеев Станислав 
(«Озеро Старое глазами птицы»), 
Лариса Скоблякова («Заповедное 
озеро», «Ромашковый берег»). 
Все победители будут награжде-
ны дипломами и сувенирами По-
лесья. Остальные участники полу-
чили электронные сертификаты.

Некоторые работы были посвя-
щены обитателям зоовольерного 
комплекса, который не относится 
к национальному парку «Орлов-
ское полесье». Наиболее яркие 
работы Левиной Дарьи («Живо-
писные краски») и Суминовой 
Марины («Царь-птица») не оста-
вили равнодушными комиссию 
конкурса и были отмечены суве-
нирами, хотя и не соответствова-

ли заявленной тематике.
Работы участников-финалистов 

размещены на официальном сай-
те национального парка «Орлов-
ское полесье» www.orlpolesie.ru 

В национальном парке «Орловское полесье» в этом году проходил конкурс фотографии 
«Полесские мотивы в объективе», посвященного Всемирному дню окружающей среды.
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и на страничках вконтакте https://
vk.com/public152893260 и фейс-
бук https://www.facebook.com/
orlpolesie.ru/.

Администрация национального 
парка «Орловское полесье» выра-
жает искреннюю благодарность 
всем участникам фотоконкурса и 
желает дальнейших творческих 
успехов!

Татьяна Горбунова
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