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«Если их не охранять» 

(виртуальное путешествие по заповедным местам Липецкой области) 

 

Оформление: презентация, видеоролик, буклет «Если их не охранять». 

Действующие лица: чтец, библиотекарь, сотрудник   заповедника  «Галичья  

гора», специалист-орнитолог  питомника,  специалист заповедника (1), 

специалист заповедника (2). 

 

Чтец: 

Не навреди, человек, ни березе, ни морю, 

Влажной тропинке и птице, летящей во тьме, 

Лучше осмысль и подумай, не навреди! 

Я понимаю размах озорного азарта. 

Силу твою понимаю, но, как, ни крути, 

Если ты веришь, что жизнь не окончится завтра, 

Собственным внукам и правнукам не навреди. 

                                                Р. Рождественский 
 

Библиотекарь: Не случайно наше мероприятие мы начали со 

стихотворения Роберта  Рождественского «Не навреди». 5 января  2016 года  

подписан Указ Президента Российской Федерации  о проведении в 

Российской Федерации в 2017 году Года экологии и одновременно Года 

особо охраняемых природных территорий. Его проведение намечено в 

целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития 

России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности.  

Природа России красива и разнообразна. Много удивительных мест 

есть и в Липецкой области.  Ландшафты лесостепной полосы нашего края 

спокойны и величавы. Живописны  места  вдоль  тихих  речек и 

многочисленных лесных озёр. Как  самобытна  флора  липецкой земли,  так  

и  разнообразна  её  фауна.  На  территории  области  обитает  большое  

количество  видов  млекопитающих,  птиц,  рыб,  пресмыкающихся  и 

земноводных. Наше сегодняшнее мероприятие посвящено представителям 

флоры и фауны, которые занесены в Красную книгу Липецкой области. А 

для того чтобы с ними познакомится мы совершим виртуальное путешествие 

по территориям, на которых сохранились многие представители животного  и 

растительного мира, находящиеся под угрозой вымирания. Это  

Воронежский  Государственный  биосферный заповедник и заповедник 

«Галичья гора», а также государственные и ландшафтные заказники, 

которые расположены на территории Липецкой области. 

Давайте  дадим  слово  научным  сотрудникам данных заповедных 

мест, которые и расскажут нам о редких представителях флоры и фауны. 
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Сотрудник   заповедника  «Галичья  гора»:   Добрый день. Сегодня 

мы с вами совершим путешествие на территорию заповедника «Галичья 

гора». Это один из первых заповедников России, который был основан  25 

апреля 1925 года. Состоит из 6 разрозненных участков-урочищ общей 

площадью 231 га: Галичья гора (крутое правобережье Дона, ботанический 

феномен Задонского района); Морозова гора (левобережье Дона, 

лесостепное урочище в Задонском районе); Плющань  (лесное урочище на 

реке Плющанка в Краснинском районе); Быкова шея  (степное урочище 

частично в Задонском и Липецком районах); Воронов Камень  (урочище в 

долине реки Воргол Елецкого района);  Воргольское  (расположено рядом с 

Вороновым камнем в долине реки Воргол Елецкого района).  

 Заповедник  имеет  разнообразную флору и фауну и сохраняет на 

своей территории 24 вида насекомых, 7 видов позвоночных животных,  

5 видов растений и 1 вид грибов, занесенных в Красную книгу. Является 

важным природоохранным и научным центром.  Давайте познакомимся 

поближе с некоторыми  представителями  заповедника «Галичья гора». 

В степном разнотравье Галичьей горы присутствует много редких и 

чрезвычайно красочных растений.  В нашем заповедники расположены 

реликтовые растения, больше подходящие альпийскому поясу. Например, 

это растение-реликт - шиверекия подольская. Она относится к семейству 

Крестоцветные, т.е. является родственником хорошо знакомых овощных 

культур: капусты, горчицы, редиса, репы, редьки. Зацветает рано, в апреле-

мае, это одно из первых цветущих растений, появляющихся на скалах. 

Занесено в Красную книгу. Названа в честь польского  ботаника  Бурхарда 

Свиберта  Шиверека.  Известно, что растение является частью местной 

флоры с древних времен и сохранилось за миллионы лет в неизменном виде, 

в отличие от подавляющего большинства прочей растительности. 

В расщелинах можно увидеть столь же древний по возрасту 

папоротник, называемый  костенцом стенным. Это небольшое скальное 

многолетнее  растение с коротким толстым корневищем.  

Рядом  с  этими реликтами растут астрагал датский, лен многолетний, 

истод сибирский и др.  Астрагал  датский переводится как «сладкая трава». 

Этот многолетник относится к травянистым растениям. Растет он на 

каменистых и степных склонах, на лугах, лесных полянах. 

Используется как лекарственное растение в народной медицине для лечения 

многих патологических процессов, например, при частых головных болях. 

Его применяют в качестве тонизирующего средства.  Хорошо освоился здесь 

низкорослый вечнозеленый волчеягодник Юлии. Это реликтовый 

кустарничек, 15-30 см высотой с ветвями, покрытыми темно-бурой корой. 

Растет медленно, прирастая за год на 3-7 см, одиночно и небольшими 

группами на лесных полянах и опушках, изредка - среди кустарников. 

Ядовит. 

Встречаются и такие реликты, как колокольчик алтайский, касатик 

ботювой, шлемник альпийский, златоцвет сибирский, полынь шелковистая. 

В известняковых скалах прячется папоротник асплений стенной. А рядом 
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эфедра, хвойник двуколосковый, по-народному «кузьмичова трава» – 

представитель сухих степей и пустынь. Есть и уникальные для центрального 

черноземья растения, например, меловые сосны, крокусы. 

А в лесном урочище Плющань можно увидеть  уникальное чудо - 

«хризантемову поляну». Это узкая полоска крутого склона, с одной стороны 

ограниченная рекой, а с другой — лесом. Это каким-то чудом выросший 

кусочек алтайского луга, в котором растут колокольчики, хризантемы, 

сердечник и другие. 

Не только богатством растительного мира славен заповедник. Здесь 

можно увидеть  разнообразных  животных: лося, кабана, оленя, которые хотя 

и не живут на территории заповедника, но часто приходят сюда. Свое  жилье 

здесь  устраивают  лисы. Много зайцев. На  Воргольском участке 

заповедника живут барсуки, водятся ежи. 

Богат заповедник птицами: грачами, сороками, галками, серыми 

куропатками, кукушками. Здесь встречаются хищники: черный коршун, 

пустельга, степной лунь, сарыч. Много певчих птиц. В середине мая 

разливает звонкие трели соловей, слышится нежный свист иволги. В 

заповеднике гнездятся большие пестрые дятлы, горлицы, чечетки, козодои, 

синицы. Очень много полевых воробьев, зябликов, садовых и обыкновенных 

овсянок, береговых и деревенских ласточек, луговых чеканов. На берегу Дона 

встречаются белые и желтые трясогузки и болотная камышевка. В 

береговых кустах живут серые славки. 

В  1990 году  на территории  был открыт один из немногих в стране 

питомник  хищных птиц заповедника «Галичья гора» Главное направление 

— разведение сокола балобана. Здесь постоянно проводятся экскурсии, 

лекции, выпускаются телевизионные передачи. Из-за того что соколиная 

охота возрождается кроме общей положительной тенденции, имеет 

некоторые негативные моменты, такие как браконьерство, контрабанда и 

нелегальная торговля. Для того чтобы хоть как-то сохранить численность 

птиц, сотрудники в течение нескольких лет экспортировали часть 

разведенных соколов за границу, что помогало  компенсировать затраты на 

функционирование питомника. Контроль экспорта  соколов проводится 

достаточно серьезный: все соколы метятся несъемными кольцами (в 12-

дневном возрасте), процесс отправки контролируется специалистами-

орнитологами, ветеринарами и спецслужбами.  Об этой необычной птице 

расскажет специалист-орнитолог  питомника. 

 

Специалист-орнитолог  питомника: Балобан, балабан, рарог, ительги 

– столько названий имеет сокол, который является одним из самых опасных 

хищников в мире птиц.  Само название — «балобан» — имеет персидское 

происхождение, где balaban означает «большой», а balban — «борец, силач». 

И неудивительно, ведь соколиная охота еще до нашей эры была в большом 

почете в Персии, странах Ближнего Востока и в Китае. К славянам традиции 

соколиной охоты пришли приблизительно в VIII–IX веках. Некоторые 

исследователи считают, что их принесли с собой кочевники-хазары. Соколов 
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носили на руке, одетой в перчатку из мягкой замши или кожи. На ноги 

ловчих птиц надевали опутенки (специальные кольца из ремней или сукна). 

Сквозь них продевался ремешок, с помощью которого птицу привязывали к 

перчатке. Особые шапочки, которые надевали соколам при охоте, назывались 

клобучками. Повсеместные соколиные охоты прекратились, когда стало 

широко доступным огнестрельное оружие. Однако во второй половине 

прошлого века древние традиции вновь стали возрождаться — все в той же 

Персии (современном Иране) и странах Западной Европы. Охота с балобаном 

является наиболее популярным видом соколиной охоты. Именно эту птицу 

упоминаются в старинных произведениях. Интересно, что пернатое очень 

привязывается к своему хозяину, что ценится очень высоко. 

Сокол балобан – имеет довольно большие размеры, в длину может 

достигать 60 см. Весит от одного до полутора килограммов. Охотится птица 

на открытых местах недалеко от воды, деревьев или скал, где находится 

много добычи и ее удобно высматривать. Строительством своих гнезд 

балобан не занимается. Обычно птица занимает жилище курганников, 

воронов или канюка. После того, как жилище найдено, пернатые начинают 

его достраивать и ремонтировать. К сожалению, несмотря на то, что балобан 

занесен в Красную Книгу, его поголовье постоянно уменьшается. Согласно 

данным статистики, численность птиц составляет примерно 9000 особей, 

хотя ареал их достаточно велик. 

Экскурсантам, посетившим «Галичью гору» представляется редкая 

возможность сфотографироваться с соколом на руке, а самым храбрым - 

даже с филином и орлом. 

 

Сотрудник   заповедника  «Галичья  гора»:   Сегодня Галичья Гора 

продолжает  безмолвно  встречать  вас. И стоя на краю скалы, 

представляешь, как минуты проходит мимо словно годы, а вечность вновь и 

вновь минует Галичью Гору, словно дуновение ветра, который колышет 

стебли тысячелетних трав. Мы приглашаем вас посетить заповедник, и 

насладится нетронутой в нем природой. 

 

Библиотекарь: А теперь давайте перенесемся на территорию 

Воронежского государственного природного биосферного заповедника 

имени В. М. Пескова и дадим слово его сотрудникам. 

 

Специалист заповедника (1): Наш заповедник международного 

значения был создан в 1927 году с целью сохранения главной 

достопримечательности - бобров и благородных оленей. Его общая площадь 

31000 гектаров, из них - 14000 расположены по границе Воронежской и 

Липецкой областей (на территории Усманского района). В 1985 году ему 

присвоен статус заповедника. Типичные ландшафты Усманского бора - 

сосновые и смешанные леса на песчаных террасах, редкие исчезающие виды 

растений. 
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Особое  место  среди  охраняемых  зверей  занимает  бобр. К началу   

20 в. бобровый промысел привел почти к полному уничтожению этого 

ценного зверя. Однако создание заповедника и многолетняя работа 

способствовали восстановлению численности бобров. Многие бобры были 

специально переселены в другие  регионы России и даже за рубеж.  

Бобры являются одними  из очень забавных родов млекопитающих. Вот 

только несколько интересных фактов о них. 

 На зиму среднестатистическая семья бобров заготавливает до 60-70 

кубометров дров. 

 Бобры не учат своих детёнышей строить хатки и плотины — все они 

умеют это с рождения. Это называется генетической памятью. 

 Бобёр — второй по величине грызун в мире. 

 У бобров прозрачные веки. Это позволяет им ориентироваться под 

водой. 

 Самая крупная из когда-либо обнаруженных бобровых плотин имело 

длину около семисот метров. 

 Дерево с диаметром ствола в основании около 40 сантиметр 

среднестатистический взрослый бобёр может повалить за один день.  

 В отличие от многих других животных, в неволе бобры живут обычно 

намного дольше, чем на воле — до сорока лет. 

 Вход в бобровую хатку всегда находится под водой, несмотря на то, 

что сама хатка расположена выше её поверхности. 

А сейчас мы можем воочию увидеть, как строит своё жилище бобер 

(просмотр фрагмента из документального фильма). 

 

Другой  вид,  спасенный  заповедником, - благородный  олень. 

Это красивое животное высотой в холке 115—155 см, а массой до   

130-300 кг. Ветвистые рога (до 8 кг) самцы сбрасывают в марте-апреле. С 

годами рога становятся все более мощными. Питается побегами, корой, 

листьями, травянистыми растениями. Живут небольшими стадами (4-20 

особей). На территории России благородный олень обитает в ряде 

заповедников Центральных районов, в том числе и  в  Воронежском.  В 

различных регионах этот вид представлен разными подвидами, 

отличающимися друг от друга размерами, развитостью рогов, а нередко и 

окраской. 

 

В заповеднике обитает около 200 видов птиц, среди них: орел - 

могильник, змееяд, орланы-белохвосты, беркуты (См. «Красная книга 

Липецкой области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

животных». – Липецк, 1997). 

На территории заповедника отмечено 1007 видов высших растений, 

134 вида мохообразных, 133 вида лишайников и около 300 видов грибов. 

Некоторые из этих растений занесены в Красную книгу. 
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Специалист  заповедника (2): Многочисленны в бору кабаны, лоси и 

косули. Встречаются и хищники. Из крупных хищников в заповеднике 

обитает волк. Самым многочисленным видом хищников является 

обыкновенная лисица. В середине 30-х годов в заповеднике прошла 

успешную акклиматизацию енотовидная собака (или уссурийский енот) - 

среднего размера, приземистый, плотного сложения зверь с коротким 

лохматым  хвостом. По окраске морды этот хищник действительно похож на 

енота-полоскуна. Излюбленные места обитания – приречные леса с густым 

подлеском и зарослями кустарников, берега болот. Держится одиночно или 

небольшими группами. Всеядный хищник, основной метод добывания пищи 

– собирательство. В отличие от других собачьих, енотовидная собака не 

может лаять. Вой енотовидной собаки — отрывистые посвисты, 

напоминающие скорее голос птицы, чем зверя. Они могут скулить или 

хныкать, и рычать, когда сильно испуганы или, будучи агрессивным. 

Продолжительность жизни — 3-4 года в природе и до 11 лет в неволе.  Ее 

численность в заповеднике невысока, в качестве убежищ зверь использует 

старые норы барсуков, лисиц, иногда бобров. 

Довольно богато видами семейство куницевых, всего девять 

представителей. Самый крупный из них − барсук. Часто встречается ласка, 

гораздо реже − горностай. Водоемы заповедника — места обитания 

американской норки  и  речной выдры. Наиболее  богата  фауна  грызунов, 

в заповеднике их обитает 23 вида. Большинство грызунов ведут очень 

скрытный образ жизни, обнаружить зверьков или хотя бы следы их 

жизнедеятельности непросто. Однако довольно легко заметить 

обыкновенных белок, живущих преимущественно в дубравах заповедника. В 

этих же биотопах обитает более многочисленная, но и более скрытная 

лесная соня. Этот маленький симпатичный зверек с пушистым хвостом 

похож на белку,  но гораздо меньше её. Хвост сони — не только ее 

украшение, но еще и руль, который помогает держать равновесие при 

лазании по деревьям. Кроме того, с его помощью можно узнать, в каком 

настроении зверек. Сердитая или испуганная соня распушает хвост, чтобы 

казаться больше. В спокойном состоянии шерсть на нем прижата. Соня, как 

заправский акробат, ловко лазает по деревьям, карабкаясь даже по тоненьким 

веточкам. Ступни ее лап относительно длинные и узкие, гибкими пальцами  

она может обхватывать ветки. Домом соне служат различные естественные 

укрытия.  Сони — сумеречные и ночные животные, днем они спят в своих 

убежищах. С наступлением темноты зверьки отправляются на поиски пищи. 

Сони питаются разнообразно, их диета состоит из семян и плодов деревьев и 

кустарников. Сони очень чистоплотны, они уделяют много времени своему 

туалету. Зверек умывает мордочку, тщательно вылизывает лапы. Особое 

внимание уделяет пушистому хвосту: соня аккуратно перебирает его от 

кончика до основания и очищает каждую шерстинку. 

В р. Усмань и пойменных озерах р. Воронеж обитает очень редкая в 

заповеднике выхухоль. 
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Наш заповедник замечательное место, в котором можно полюбоваться 

на представителей растений и животных, которые нам удается сохранить от 

вымирания. 

 

Библиотекарь: Давайте поблагодарим  наших гостей, так 

замечательно рассказавших о Воронежском Государственном биосферном 

заповеднике. 

В сохранении  российской природы, помимо заповедников, очень 

важную  роль  играют государственные  заказники. Они по своему 

профилю могут быть комплексными и ландшафтными, биологическими 

(зоологическими и ботаническими), предназначенными для сохранения и 

восстановления редких и ценных видов животных и растений, а также 

палеонтологическими, гидрологическими или геологическими. На 

территориях заказников любая хозяйственная деятельность, если она 

причиняет вред охраняемым объектам, запрещается или ограничивается. 

В Липецкой области на наиболее ценных участках долин Воронежа и 

Дона, в местах, где сохранились уникальные и живописные ландшафты, 

организованно 7 зоологических и 10 ландшафтных заказников, которые 

занимают более 138 тысяч гектаров. 

Верховье Дона и Воронежа издавна славились исключительным 

богатством и разнообразием фауны. Именно здесь и был организован в 1934 

году первый на территории Липецкой области заказник для сохранения и 

восстановления численности, ставших к тому времени редкими бобра, 

кабана, косули. Позднее он был преобразован в заказник Первомайский и 

Колодецкий, которые и ныне продолжают поддерживать высокую 

численность не только  охотничьих, но и исчезающих видов зверей и птиц.  

Позднее было создано еще несколько заказников – Ямайский (в 1971 году), 

Липецкий (в 1975 году), Усманский (в 1996 году), которые теперь вместе с 

Воронежским заповедником позволяют надежно сохранять животный мир 

долины реки Воронеж. Здесь обитают косули, кабаны, олени, бобры, выдры, 

белки, куницы. Выводят потомство волки, лисы, барсуки, зайцы. 

В недоступных урочищах можно найти гнезда занесенных в Красную книгу 

орла-могильника, орлана-белохвоста, змееяда, большого подорлика – 

редчайших в Европе птиц. 

Для сохранения фауны типичных лесостепных ландшафтов в области 

созданы ещё два заказника – Донской и Задонский. Дубравы и сосняки 

чередуются здесь с полями и степными балками, типичные лесные жители 

живут здесь с обитателями открытых пространств. Наряду с кабанами, 

оленями и косулями, тут еще можно встретить тушканчиков, степных 

хорьков, сусликов, а из птиц – степного луня, серую куропатку, перепела. 

Задонский заказник сохраняет нерестилища ценных рыб на реке Дон, 

например стерлядь. 
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Ландшафтные заказники также играют главную роль в сохранении 

видов флоры и фауны Липецкой области. 

Одним из первых в области стал Добровский заказник. На 12 тысячах 

гектаров по берегам Воронежа раскинулись сосновые боры и вековые 

дубравы, цветущие луга и таинственные болота, светлые озера и тихие 

заводи. Это приют множества удивительных растений и животных, порой их 

единственные в крае места обитания.  

Совсем по иному выглядит ландшафтные заказники, организованные в 

1981 году в западной части области – Елецкий, Задонский, Краснинский и 

Липецкий. Они очень ценны как последние убежища реликтовых растений и 

насекомых, населяющих известняковые скалы и степи. 

В 1998 году перечень заказников расширился: были взяты под охрану 

типичные лесостепные ландшафты (заказники Хомутовский и Долговский), 

долины Битюга и Воронежа с богатейшими пойменными угодьями, 

местами обитания выхухоли и водоплавающих птиц, а также верховье 

Матырского водохранилища, где расположены нерестилища ценных видов 

рыб и гнездятся редкие птицы. В недоступных местах Добровского заказника 

сохранились гнездовья тетеревов и серых журавлей, особо охраняемых птиц 

области. 

 

Как вы видите природа Липецкой области чрезвычайно богата и 

разнообразна пейзажами, а также растительным и животным мирами. Это и 

бескрайние рощи, лесные чащобы и полноводные реки. Кроме того, здесь 

располагается множество заповедных зон с редкими видами растительного и 

животного миров, представители которых занесены не только в Красные 

книги Липецкой области, но и в Красную книгу РФ. 

Наше путешествие по заповедникам Липецкой области подошло к 

концу. В настоящее время на Земле практически не существует первобытной 

природы, где бы ни ступала нога человека.  Наш долг – беречь и 

приумножать это богатство. 
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