
Журнал национального парка «Орловское полесье»

ОРЛОВСКОЕ 
ПОЛЕСЬЕ

 № 1* 2021

Небывалый пролет птиц 
  Грант WWF России для зубров
Глухариный ток и совиная сиеста

Первоцветы Полесья 
 Сувениры своими руками

К пожароопасному сезону готовы!

www.orlpolesie.ru

Интересное в выпуске:



2 Орловское полесье
национальный парк

Содержание
В Орловском полесье зафиксирован 
небывалый весенний пролет птиц ......................
Остановка на пролете ..........................................
У вас есть сено? Тогда мы идем к вам! ...............
Обед по расписанию! ..........................................
Ребятам о зубрятах ..............................................
С экологической миссией в Карачеве .................
Полосатые подснежники Полесья ......................
День особо охраняемых природных 
территорий ...........................................................
Фирменные магнитики Полесья .........................
Закладки своими руками ....................................
В Орловском полесье получили грант WWF 
России ....................................................................
Накопил опыт - поделись с коллегами! ..............
Глухариный ток в Полесье ...................................
Дикая сестра лука и чеснока ...............................
Совиный тихий час ...............................................
День водно-болотных угодий ..............................
К пожароопасному сезону готовы! .....................
Скромный первоцвет из Красной книги .............
Сохраняем живую природу .................................
Весеннее очарование Полесья ............................

№ 1* июнь, 2021

Одна из основных достопримечательно-
стей национального парка «Орловское по-
лесье». В народе этот источник ещё назы-
вают «Кипящие пески».

Родник впечатляет своей силой, размером, 
а также особенной и умиротворенной ат-
мосферой. Несмотря на поток людей, во-
круг источника чисто и опрятно. Родник 
образован несколькими ключами, они как 
бы объединяются в один, который выходит 
на поверхность вертикально, подобно гей-
зеру. Родниковая вода считается целебной.

Источник находится в семи километрах от 
поселка Жудерский. Здесь есть часовня, 
купель для желающих окунуться в родник, 
а также поклонный крест в память о совет-
ских солдатах и офицерах, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Источник 
уже более трех веков служит местом па-
ломничества как местных жителей, так и 
гостей из отдалённых регионов.

Это место нашло свое отражение и в пове-
сти Тургенева «Поездка в Полесье», кото-
рый тоже побывал здесь. Сейчас это, пожа-
луй, одно из наиболее популярных мест в 
области, хотя не все про него знают.

Святой источник 
Казанской иконы 
Божьей Матери3
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Первые числа апреля – разгар по-
ловодья в национальном парке 
«Орловское полесье». Снег остал-
ся только в лесу, да и то не везде. 
А вот поля уже освободились от 
снега. На некоторых из них обра-
зовались обширные временные 
водоемы, которые привлекли сот-
ни пролетных птиц. Здесь им мож-
но отдохнуть, поплавать и под-
кормиться зеленью. «Полевые 
озера» ранней весной становятся 
единственным пристанищем для 
водоплавающих птиц, т.к. все во-
доемы Орловского полесья в этот 
период были покрыты льдом. 

Во время пролета стаи пернатых 
производят потрясающее впечат-
ление. Они состоят в основном 
из уток различных видов. Больше 

всего отмечено кряквы и свия-
зи, чуть меньше – широконоски, 
шилохвости, чирка-трескунка и 
красноголового нырка, совсем не-
много хохлатой чернети. На этих 
водоемах вместе с утками оста-
навливаются небольшие табунки 
гусей, а также кулики и чайки. 
После схода льда с прудов и бо-
лот, путь пернатых лежит к ме-
стам их привычных гнездовий.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»
Фото: Марина Абадонова, 

Наталья Кащеева
Алехинское участковое 

лесничество национального 
парка «Орловское полесье»
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В ОРЛОВСКОМ ПОЛЕСЬЕ 
ЗАФИКСИРОВАН НЕБЫВАЛЫЙ

ВЕСЕННИЙ ПРОЛЕТ ПТИЦ 
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Нынешняя зима все «туже затя-
гивает гайки»: морозы крепчают, 
снега намело выше пояса. Диким 
животным все труднее добывать 
пропитание. Хорошо, что в наци-
ональном парке «Орловское по-
лесье» с лета заготовлены запасы 
кормов. Несмотря на непривычно 
сложные погодные условия, со-
трудники Парка подкармливают 
диких животных по прежнему 
графику. При этом объемы под-
кормки увеличены.

Однако некоторые «продвину-
тые» зубры, не дожидаясь конку-
рентов, приходят прямо к складу 
сена. К основным запасам доступ 
ограничен, но при погрузке на 
земле всегда остается часть сена, 
которое животные подбирают. 
Один из таких хитрецов попал в 
кадр, не успев «смыться с места 

преступления». Нам не жалко, 
пусть кушает на здоровье!

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Елена Колтунова 
Красниковское участковое 

лесничество национального парка 
«Орловское полесье»

У ВАС ЕСТЬ СЕНО? 
ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ!

Весна – время возвращения птиц 
к местам гнездования. Очень час-
то маршрут бывает весьма длин-
ным. Поэтому птицы вынуждены 
искать подходящие места для 
отдыха и восстановления сил. 
Ежегодно во время весеннего 
пролета в национальном парке 

«Орловское полесье» отмечаются 
многие виды пернатых. 
Самые заметные и красивые из 
перелетных птиц – лебеди. Во 
время весеннего половодья в 
Полесье достаточно мест для 
их передышки на пролете. Но в 
прошлом году лебеди впервые 

загнездились и вывели потомство 
в национальном парке. Надеемся, 
что и эта пара выберет здесь под-
ходящее место для гнездования.

Фото: Марина Абадонова, началь-
ник отдела науки национального 

парка «Орловское полесье»

ОСТАНОВКА НА ПРОЛЕТЕ
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Нынешняя зима максимально ус-
ложнила дорожно-транспортные 
условия. Грунтовые дороги в на-
циональном парке «Орловское 
полесье» и без того доступны да-
леко не всем видам транспорта. 
А снежное покрытие  свыше ме-
тра можно преодолеть только на 
«полноприводной телеге», как в 
шутку называют зуброводы свою 
технику для доставки кормов 
к местам биотехнии. Но и этот 
транспорт движется не столько 
на ГСМ, сколько на энтузиазме и 
целеустремленности сотрудников 
Парка, любящих свое дело.

Зубры Орловского полесья в та-
кую погоду не уходят далеко от 

подкормочных площадок. Им не 
нужно тратить драгоценную энер-
гию на поиск и добывание корма. 
Они знают, что обед состоится в 
любую погоду! К тому же вокруг 
полным-полно вкусных веточек 
и молодой коры. Ассортимент на 
любой зубриный вкус: липа, вяз, 
яблоня, осина, лещина, черемуха, 
бересклет, калина, целый набор 
ив и др. 

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева
Красниковское участковое 

лесничество национального 
парка «Орловское полесье»

ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ! 
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Продолжая ряд экологических 
мероприятий, посвященных 
25-летию выпуска первых зубров в 
заповедном уголке Орловщины – 
национальном парке «Орловское 
полесье», в начале апреля 
сотрудники Парка побывали в 
городе Карачев Брянской области. 

Участниками мероприятия стали 
более 20 первоклассников шко-
лы им. А. М. Горького. Специа-
листы по экологическому про-
свещению и туризму показали 
ребятам мультфильм о зубре – 

мощном и грациозном хозяине 
широколиственных лесов. Также 
с неподдельным интересом дети 
приняли участие в викторине, 
отгадывали загадки, собирали 
пазлы и смотрели интересные ро-
лики об обитателях Орловского 
полесья, снятые фотоловушками. 
Сотрудников приятно порадовали 
богатые знания учеников школы о 
Полесье. 

Школа им. А.М. Горького еще с 
2016 года активно принимает 
участие в различных конкурсах, 

проводимых национальным пар-
ком, один их них – экологический 
праздник «День зубра».

В завершении все участники по-
лучили на память сувениры Ор-
ловского полесья. Мероприятие, 
посвященное зубрам Полесья, 
оставило массу приятных впечат-
лений.

Наталья Марченкова, специалист 
по экологическому просвещению 
и туризму национального парка 

«Орловское полесье»
Фото: Дарья Марченкова

С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МИССИЕЙ В КАРАЧЕВЕ

РЕБЯТАМ О ЗУБРЯТАХ

В конце марта, специалисты по 
экологическому просвещению 
и туризму национального парка 
«Орловское полесье» побывали с 
визитом в детских садах «Бурати-
но» и «Алёнушка» Хвастовичского 
района Калужской области.

Более 30 детишек из подготови-
тельных групп в этот день позна-
комились с национальным пар-
ком «Орловское полесье», узнали 
о его флоре и фауне. Но главной 
целью было знакомство ребят с 
хозяином лесов полесья – зубром.  
В ходе познавательной беседы 
ребята составляли пищевую кор-
зину для зубра, искали его следы, 
помогали лесным животным най-

ти своих детенышей, смотрели 
видеоролики об обитателях Пар-
ка и презентацию о зубрах.

Каждый воспитанник детского 
сада раскрасил своего зубра, при 
этом старался точно передать 
окрас животного. Малыши, воспи-
татели и сотрудники националь-
ного парка получили от встречи 
массу приятных впечатлений. На 
память все участники получили 
фирменные сувениры Орловско-
го полесья.

Наталья Марченкова, специалист 
по экологическому просвещению 
и туризму национального парка 

«Орловское полесье»
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Каждый год 11 января все особо 
охраняемые природные террито-
рии (ООПТ) России отмечают свой 
праздник. В рамках этого события 
в начале января сотрудники наци-
онального парка «Орловское по-
лесье» совместно с Хотынецкой 
библиотекой провели научную 
пресс-конференцию «Заповедны-
ми тропами Орловского полесья» 
на базе Хотынецкой школы им. 
С.Г. Поматилова. 

Участниками мероприятия ста-
ли ученики восьмого класса, 
которые подробно познакоми-
лись с деятельностью Полесья, 
а также с историей возникнове-
ния ООПТ в России. Ребята по-
смотрели фильм «Зубры России: 
прошлое, настоящее, будущее», 
после чего активно вели диалог 
со специалистами. В ходе конфе-
ренции звучали вопросы, касаю-
щиеся туризма в Парке, научной, 

охранной деятельности и др.
В завершении мероприятия би-
блиотекарь Валентина Машкова 
провела обзор литературы, посвя-
щенной национальному парку. 
Все участники получили фирмен-
ные сувениры Полесья и сделали 
общее фото на память.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева

ДЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В семье копытных национального 
парка «Орловское полесье» - при-
бавление. В конце марта у диких 
кабанов начинает появляться по-
томство. В качестве «роддома» 
одна из мамаш-свиней выбрала 
кучу сена на зубриной подкор-
мочной площадке, где у нее бла-
гополучно родилось пятеро пе-
стрых малышей.

Полосатая окраска маскирует по-
росят на фоне прошлогодней по-
жухлой листвы.  Через некоторое 
время, к осени, молодые кабанчи-
ки сменят свою «детскую» одежку 
на более строгую и однотонную. 
Кстати, кабаны линяют один раз в 
году, в начале лета. При этом они 
теряют пуховые волосы и стано-
вятся почти черными.

В роли «сотрудников ЗАГСа», заре-
гистрировавших новорожденных 
поросят, выступили сотрудники 
Льговского участкового лесниче-
ства национального парка «Ор-
ловское полесье», которые прие-
хали выкладывать подкормку для 
зубров. Сеном они поделились и 
с молодой мамашей. Оно очень 
пригодилось, ведь ночи еще мо-

розные. Через несколько дней 
кабанье семейство перебралось в 
более укромное место.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото:  интернет
Льговское участковое 

лесничество национального 
парка «Орловское полесье»

ПОЛОСАТЫЕ ПОДСНЕЖНИКИ ПОЛЕСЬЯ
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В начале марта в визит-центре 
национального парка «Орлов-
ское полесье» прошло меропри-
ятие, посвященное Всемирному 
дню дикой природы (отмечается 
третьего марта).

В творческой мастерской собра-
лись активные участники школь-
ного лесничества «Березка». 
Самой увлекательной частью ме-
роприятия стал мастер-класс по 
росписи магнита «Зубр». Ребята 
проявили все свои художествен-
ные способности и навыки. В 
процессе получились уникальные 
сувениры, которые дети оставили 
себе на память об этом дне.

В кинозале юных лесоводов жда-
ла насыщенная видеопрограмма 
о дикой природе Орловского по-
лесья. Самый яркий восторг вы-
звал ролик «Взрослые и детские 
игры», в котором сняты интерес-

ные моменты из жизни зубриного 
семейства. 

Занятия творческого характера 
помогают объединить неравно-
душных людей к проблеме уяз-
вимости и сохранения природы. 
Кроме того, «hand made» способ-
ствует развитию у детей неорди-
нарных навыков мастерства. В 
ближайшее время в визит-центре 
пройдет еще ряд тематических 
мастер-классов, в которых могут 
принять участие все желающие.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева
 

В визит-центре национального 
парка «Орловское полесье» про-
ходят различные тематические 
творческие мастер-классы. Во 
время весенних школьных кани-
кул в мастерской собрались дети 
из разных уголков Орловской об-
ласти. 

В этот раз ребята мастерили за-
кладки с символикой Орловского 

полесья. Каждый участник укра-
шал свой шаблон разноцветными 
тканями и декоративными лента-
ми, затем наносили при помощи 
трафаретов и красок  изображе-
ния обитателей Парка. Фантазии 
юных мастериц не было предела, 
каждая поделка получилась кра-
сочной и уникальной. Эти заклад-
ки будут использоваться в учеб-
ном процессе. 

Интересная форма проведения 
подобных мероприятий привле-
кает внимание молодого поко-
ления к хрупкости и уязвимости 
природы.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Мастер-класс: Татьяна Горбунова
Фото: Наталья Кащеева

ЗАКЛАДКИ СВОИМИ РУКАМИ
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Национальный парк «Орловское 
полесье» вошёл в число 13 по-
бедителей Конкурса грантов для 
заповедников и национальных 
парков WWF России с проектом 
«Авиамониторинг вольноживу-
щей популяции зубра националь-
ного парка «Орловское полесье». 
Гранты получат лучшие природо-
охранные проекты, разработан-
ные сотрудниками российских 
ООПТ. Всего в этом году в адрес 
Всемирного фонда дикой приро-
ды поступила 91 заявка.

С увеличением численности зуб-
ра в Орловском полесье растет и 
потребность в оптимизации мо-
ниторинга и применении совре-
менного высокотехнологичного 
оборудования. На средства гран-
та национальный парк планирует 
купить дрон с GPS-приемником 
повышенной точности и теплови-
зором. Его использование обеспе-
чит получение достоверной ин-
формации о местонахождениях и 
перемещениях зубров, что повы-
сит гарантии сохранения вольной 
популяции зубра национального 
парка «Орловское полесье». 

Реализация проекта даст возмож-
ность отработки методики авиауче-
тов многочисленных групп круп-
ных млекопитающих на примере 
вольноживущих зубров, выявить 
новые достоверные сведения о 
местонахождении, перемещени-
ях, численности и этологии зубров, 
пополнить фото и видеоархив, по-
высить эффективность охранных 
и биотехнических мероприятий, 
увеличить гарантии сохранения 
исследуемой популяции зубра в 
регионе.

В ходе реализации проекта по 
данным, полученным при помо-

щи дрона, предполагается созда-
ние карты-схемы местонахож-
дений и перемещений зубров, 
презентаций, видео-роликов для 
размещения на официальном 
сайте учреждения, в социальных 
сетях и других СМИ. Пресс-рели-
зы и публикации по теме гранта 
обеспечат корректное информи-
рование широкой аудитории и 
усилят интерес к проблеме сохра-
нения зубра.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Олег Пригоряну

 В ОРЛОВСКОМ ПОЛЕСЬЕ 
ПОЛУЧИЛИ ГРАНТ WWF РОССИИ 

В начале марта научные сотрудни-
ки национальных парков «Орлов-
ское полесье» и «Угра» соверши-
ли поездку в Приокско-Террасный 
заповедник. Во время рабочих 
совещаний и дружеских встреч 
коллеги обменялись опытом ра-
боты с зубрами, проведения на-
учных исследований, решения 
административных и многих дру-
гих вопросов.

Особое внимание было уделено 
результатам работы Центрально-
го зубрового питомника. Замести-

тель директора по содержанию и 
разведению зубров Ирина Зем-
лянко подробно рассказала об 
особенностях содержания зубров 
в питомнике и своем опыте рабо-
ты с этими животными.

Благодарим коллег за получен-
ный опыт и подаренное хорошее 
настроение! Надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудни-
чество.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

 НАКОПИЛ ОПЫТ – ПОДЕЛИСЬ С КОЛЛЕГАМИ!



Черемша, или медвежий лук, в 
Орловской области внесена в 
список видов, нуждающихся в 
особом контроле и наблюдении. 
Зато в национальном парке «Ор-
ловское полесье» в середине мая 
можно увидеть зеленые ковры 
этого растения, по вкусовым ка-
чествам похожего на чеснок и лук 
одновременно. Во второй поло-
вине мая черемша выпускает зон-
тики из белых цветков.

Медвежий лук ценится за ранний 
весенний урожай вкусной и по-
лезной зелени, которая широко 
используется в кулинарии и в на-
родной медицине  благодаря вы-
сокому содержанию витаминов, 
фитонцидов и микроэлементов. 
Черемша улучшает обмен веществ 
и пищеварение, укрепляет им-
мунитет и сердечно-сосудистую 
систему, уничтожает микробов, 

успокаивает раздраженную кожу.
Традиционно черемшу собирали 
в лесах, но из-за вырубки лесов и 
чрезмерного сбора этот вид стал 
редким. Сейчас существуют не 
менее полезные садовые формы, 
которые легко вырастить на садо-
вом участке практически в любом 
регионе.

Пресс-служба Орловского полесья
Фото: М. Абадонова, Н. Кащеева

Красниковское участковое 
лесничество национального 

парка «Орловское полесье»
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ГЛУХАРИНЫЙ ТОК В ПОЛЕСЬЕ
У глухарей начался брачный пери-
од. Обычно увидеть этих птиц— 
большая удача. Во-первых, они 
редкие, занесены в список видов, 
нуждающихся в особом внима-
нии к их состоянию в природной 
среде. Во-вторых, они весьма 
осторожны. Но во время тока вни-
мание глухарей-соперников со-
средоточено друг на друге. В этот 
момент можно даже попытаться 
их сфотографировать.

Напомним, что глухарь — пред-
ставитель таежной орнитофауны. 
В Орловской области этот вид 
обитает только на территории на-
ционального парка «Орловское 
полесье». На остальной террито-
рии области нет подходящих  для 
него местообитаний — граница 
распространения хвойных лесов 
проходит как раз через нацио-
нальный парк. 

Марина Абадонова, начальник 
отдела науки национального 

парка  «Орловское полесье»
Фото автора

Тургеневское участковое 
лесничество национального 

парка «Орловское полесье»

ДИКАЯ СЕСТРА ЛУКА И ЧЕСНОКА
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4 февраля сотрудники националь-
ного парка «Орловское полесье» 
в Хотынецкой школе провели эко-
логическое мероприятие «Кла-
довая солнца», приуроченное ко 
Всемирному дню водно-болот-
ных угодий.

В ходе встречи ребята узнали об 
истории этой важной экологи-
ческой даты, познакомились с 
водно-болотными угодьями и их 
обитателями. Лекторий сопрово-
ждался тематической презента-
цией и интересными видеороли-

ками о росянке, выхухоле, черном 
аисте, водно-болотных объектах 
национального парка «Орловское 
полесье». 

Ребята познакомились с самым 
крупным болотом в России, с ин-
тересными фактами, а также уз-
нали о пользе болот и значении 
торфа в жизни людей. На память 
о встрече участники получили те-
матические сувениры Полесья.

Конвенция о водно-болотных уго-
дьях, имеющих международное 

значение, главным образом в 
качестве мест обитания водопла-
вающих птиц, была подписана 
2.02.1971г. в г. Рамсар (Иран) и с 
тех пор носит название Рамсар-
ской конвенции. День её подпи-
сания объявлен Всемирным днём 
водно-болотных угодий. Основ-
ная задача конвенции — охрана 
морских заливов, озер и заболо-
ченных территорий от загрязне-
ния химическими отходами.

 Пресс-служба национального
 парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева

ДЕНЬ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ
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Госинспектору национального 
парка «Орловское полесье» Юрию 
Нефедову удалось запечатлеть 
тихий час, точнее тихий день,  
ушастых сов. Большинство сов 
днем спят, поэтому попадаются 
нам на глаза случайно и очень 
редко. Эта ушастая компания 
бесстрашно расположилась от-
дохнуть прямо на краю деревни 
Алехино. На одном дереве 
удалось насчитать 15 птиц.

Ушастая сова – типичный миофаг, 
более 90% ее рациона составляют 
мыши. Суточная норма совы – 30г 
мяса или 3 мыши. Так что сосед-
ство с деревней, где всегда есть 
мыши, выгодно и совам, и людям. 

Ушастая сова – самый многочис-
ленный и распространенный вид 
семейства настоящие совы, посто-
янно гнездящийся на территории 
Полесья. Обычно ушастые совы 
на зиму откочевывают южнее, но 
в оттепели или небольшие холо-
да они остаются в наших лесах. 
В отличие от других сов, ушастые 
совы в зимнее время собирают-
ся в довольно многочисленные 
группы, иногда по нескольку де-
сятков птиц.

Отдел науки национального парка 
Фото: Юрий Нефедов

Алехинское участковое 
лесничество национального 

парка «Орловское полесье»

СОВИНЫЙ ТИХИЙ ЧАС
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Лесопожарное формирование 
ФГБУ «Национальный парк «Ор-
ловское полесье» 18 и 19 марта 
приняло участие в смотре проти-
вопожарной техники и тактиче-
ском смотре.  Комиссия в составе 
сотрудников Главного управле-
ния МЧС России по Орловской 
области и Приокского межрегио-
нального управления Росприрод-
надзора провела проверку готов-
ности к тушению лесных пожаров 
на территории Знаменского и Хо-
тынецкого районов. Проверена 
документация, готовность лично-
го состава, пожарной техники, на-
личие и состояние противопожар-
ного оборудования и инвентаря.

В ходе смотров готовности сотруд-
ников лесопожарного формиро-
вания ФГБУ «Национальный парк 
«Орловское полесье» в селе Зна-
менское и окрестностях поселка 
Жудерский были проведены по-
казные занятия по порядку туше-
ния природных (ландшафтных) 
пожаров с отработкой межве-

домственного взаимодействия, 
способов и приемов тушения по-
жаров. На ликвидацию мест воз-
горания своевременно прибыли 
команды пожаротушения Красни-
ковского и Пешковского, Алехин-
ского и Тургеневского участковых 
лесничеств. Совместными усили-
ями возгорания были оперативно 
потушены. По итогам проверки 
силы и средства национального 
парка «Орловское полесье» оце-
нены как «готовы» к действиям по 
предназначению в пожароопас-
ный сезон 2021 года.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Николай Жильцов, Юрий 
Кащеев, Наталья Кащеева

К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ!
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В конце апреля в национальном 
парке «Орловское полесье» за-
цветает рябчик шахматный. Этот 
вид с креативно окрашенными 
цветками занесен в Красные кни-
ги Орловской области и РФ. При-
чиной этому послужили вырубка 
лесов, осушение влажных лугов, 
выпас скота, сбор цветущих рас-
тений в букеты, выкапывание лу-
ковиц. В Орловском полесье для 

рябчика нет лимитирующих фак-
торов – здесь он в безопасности. 
Поэтому неудивительно, что са-
мые большие популяции в пре-
делах области отмечены именно 
в Парке, где ежегодно отслежива-
ется их состояние.

Рябчик шахматный относится к 
эфемероидам. Это значит, что от 
прорастания через прошлогод-
нюю траву или листву до отми-
рания надземной части проходит 
совсем немного времени – при-
мерно два месяца. За это время 
рябчик должен успеть вырасти, 
отцвести и сформировать семена 
для размножения. После выпол-
нения этой программы растение 
может переходить в «спящий ре-
жим». Все питательные вещества 
из надземной части перемеща-
ются в подземную луковичку и 
образуют питательный запас для 

весеннего старта в следующем 
сезоне.

Марина Абадонова, начальник 
отдела науки национального 

парка «Орловское полесье»
Фото: Марина Абадонова, 

Наталья Гераськина

 СКРОМНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ 
 ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ



Красочные цветы привлекают не толь-
ко насекомых, но и посетителей Парка, 
которые зачастую неосознанно срывают 
эти хрупкие цветы. Этим самым наносит-
ся большой ущерб растительному миру. 

Ежегодно в Орловском полесье прохо-
дит природоохранная акция «Сохраним 
первоцветы», которая привлекает вни-
мание широкой общественности к про-
блеме сохранения этих растений. В 
рамках этой акции один из творческих 
мастер-классов «Цветочная брошь» про-
шел в начале апреля в Знаменской шко-
ле. Участниками творческого процесса 
стали мальчишки и девчонки шестого 
класса. 

Ребята с помощью трафаретов вырезали 
детали будущих цветков, комбиниро-
вали их по цветам и размерам. Для из-
готовления использовались различные 
материалы: фоамиран, бусины, стразы, 
пуговицы. В процессе сборки получа-
лись эксклюзивные изделия, которые 
крепили к брошь-основе. Такая техника 
очень заинтересовала как школьников, 
так и взрослых. 

На протяжении всего года сотрудники 
национального парка проводят уже по-
любившиеся детьми тематические ма-
стер-классы. Подобные занятия помога-
ют объединить неравнодушных людей к 
проблеме уязвимости и сохранения при-
роды. Кроме того, «hand made» способ-
ствует развитию у детей неординарных 
навыков мастерства. 

Пресс-служба национального парка 
«Орловское полесье»

Мастер-класс: Татьяна  Горбунова
Фото: Наталья Кащеева

14 Орловское полесье
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СОХРАНЯЕМ ЖИВУЮ ПРИРОДУ
В теплое время весны всех тянет на природу: побродить по лесным тропинкам, послушать пение 
птиц, подышать свежим весенним воздухом после снежной и холодной зимы. Если посетить ве-
сенний лес национального парка «Орловское полесье», то обязательно можно увидеть красочный 
ковер из цветов. В это время в лесу встречается ранневесенняя флора или, как говорят в народе, 
первоцветы.
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Среди растений Орловского по-
лесья есть несколько видов ран-
не-весенней флоры, которых мы 
привыкли называть первоцвета-
ми. Это название происходит от 
латинского слова prímus, что зна-
чит «первый». 

Ещё до того, как полностью сойдёт 
снег, в лесах зацветают ветрени-
цы, гусиный лук, хохлатки, петров 
крест, чистяк, медуница и другие 
травы. Из деревьев и кустарников 
в ряды первоцветов зачислены 
ольха, лещина, ивы и волчье лыко. 
В это время деревья и кустарники 
еще не развернули листья, поэто-
му солнечные лучи свободно па-
дают до самой земли, а ветер лег-
ко переносит пыльцу на большие 
расстояния. Пока хватает света и 
влаги, первоцветы торопятся от-
цвести, отплодоносить и накопить 
запас питательных веществ на бу-
дущий год.

Многие первоцветы нуждаются в 
охране, в основном из-за сбора в 
букеты. Сорванные цветки очень 
быстро вянут и становятся ненуж-
ными. Сохраните красоту весны в 
ваших фотографиях и воспомина-
ниях!

Пресс-служба национального
парка «Орловское полесье»

Фото Натальи Кащеевой

ВЕСЕННЕЕ ОЧАРОВАНИЕ ПОЛЕСЬЯ
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