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Охрана окружающей среды – это многогранный и сложный процесс, в котором принимает участие каждый человек.

ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ

В преддверии нового года сотрудниками заповед-
ника «Богдинско-Баскунчакский» были выпущены 
два новых буклета. Печатная продукция будет рас-
пространяться бесплатно с целью экологического 
просвещения среди населения. 

Создание буклетов стало возможным благодаря 
творческим конкурсам «Будь природе другом» и «Ле-
генды святой горы и озера Баскунчак». 

Из работ победителей были выбраны стихотворе-
ния и иллюстрации, которые стали основой нашей 
работы над буклетами. Благодаря конкурсу «Будь 
природе другом» мы дали возможность участникам 
выразить свои мысли и отношение к окружающему 
нас миру, привлечь внимание детей к проблемам вза-
имоотношения с природой.

В конкурсе «Легенды святой горы и озера Баскун-
чак» приняли участие профессиональные и начина-
ющие художники нашего города. Свое оригинальное 
видение легенд и мифов о заповедных памятниках 
природы они изобразили в своих работах.  

На официальном сайте заповедника и на наших 
страницах в социальных сетях размещена  онлайн 
выставка иллюстраций на тему конкурса «Легенды 
святой горы и озера Баскунчак».

Творческие конкурсы — замечательный способ 
прикоснуться к миру творчества и фантазии, они 
дают возможность принять участие в создании куль-
турных ценностей, помогают глубже понять  природу 
и запечатлеть моменты общения с ней. 

Желаем всем участникам дальнейших творческих 
успехов и достижений!

БУКЛЕТЫ ОТ ЗАПОВЕДНИКА

Сотрудники заповедника «Богдинско-Баскунчакский» впервые приняли участие 
в благотворительной акции по сбору пластиковых крышек #Добрые_крышечки.

«Добрые крышечки» – это российский эколого-благотворительный волонтерский 
проект, имеющий двойную цель: сделать наш мир чище и помочь детям, которым 
нужна поддержка. Проект организован Общественным движением «ДОБРЫЕ 
КРЫШЕЧКИ» совместно с Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь де-
тям-сиротам».

Сбор крышек осуществлялся среди общеобразовательных учреждений и не имел 
конкурсной основы. В течение двух с половиной месяцев ребята собирали кры-
шечки, которые предварительно мыли и высушивали. Далее собранные крышки 
передавались кураторами в офис заповедника, а мы уже в свою очередь отправ-
ляли в ближайший пункт приема в г. Волгоград. Все вырученные средства от 
переплавки пластика направляются на благотворительные цели в помощь нужда-
ющимся детям-сиротам, детям с ОВЗ.

В наших планах сделать данную акцию регулярной и продолжать сотрудничать 
с Общественным движением «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» и Благотворительным фон-
дом «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
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В этом году вышел первый выпуск брошюры-опреде-
лителя «Растения Богдинско-Баскунчакского заповед-
ника». Определитель содержит сведения о 150 видах 
высших сосудистых растений, которые наиболее ха-
рактерны для заповедника и часто встречаются на его 
территории. Структура брошюры-определителя удобна 
для читателя и содержит русское и латинское название 
растения, его изображение и краткое описание. Под-
робно приводятся ареал распространения и места в за-
поведнике, где можно встретить это растение.

Примечательно, что многих из перечисленных в бро-
шюре растений можно встретить на экологических 
маршрутах и тропах. Поэтому определитель больше 
рассчитан на посетителей заповедника. Но матери-
алы определителя могут быть полезны для школьни-
ков и студентов, для учителей биологии и любителей 
природы, самостоятельно изучающих флору нашего 
края. Особенностью определителя является и то, что в 
нем приводятся описания редких видов, занесенных 
в Красную книгу.

Брошюра-определитель «Растения Богдинско-Ба-
скунчакского заповедника» – первый выпуск из серии 
«Природа Богдинско-Баскунчакского заповедника», 
посвященный 25-летию заповедника. В планах вы-
пуск и других брошюр-определителей этой серии.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО 

Последние годы спортивные массовые мероприятия 
стали привычной частью общественной жизни.

Великая ценность каждого человека – здоровье! Пре-
красное и самое доступное для человека средство оз-
доровления — это бег.

Физкультурно-спортивное мероприятие трейлран-
нинг, подразумевающее бег по природному рельефу 
в свободном темпе, состоялось 11 октября. Оно было 
посвящено 100-летию ГЛИЦ им. В. П. Чкалова, 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 
Дню работников заповедного дела.

Организатором этого значимого мероприятия стал 
отдел физической культуры и спорта администрации 
МО «Ахтубинский район» Астраханской области со-
вместно с ФГБУ «Государственный заповедник «Бог-
динско-Баскунчакский». 

Основной целью была пропаганда физической куль-
туры и спорта, а так же развитие и популяризация в 
обществе идеи экологического образа жизни.

Маршрут забега на территории заповедника про-
ходил вдоль севера – западного хребта горы Большое  
Богдо, у берега озера Баскунчак и включал в себя эко-
логический маршрут «Легенды Святой горы». 

Участники соревнования справились со своей зада-
чей, самые выносливые получили заслуженные призы. 
Победители  соревнования были награждены медаля-
ми и памятными подарками.

Трейлраннинг получился захватывающим и оставил 
массу положительных эмоций и впечатлений.

ЗАБЕГ «АХТУБИНСКИЙ ПИЛОТ»

Сотрудники заповедника «Богдинско-Баскунчак-
ский» совместно с волонтерами «Центра поддержки 
семьи и молодежи» и учреждением «Чистый город» в 
рамках акции «оБЕРЕГАй» приняли участие в органи-
зации и уборке береговой линии.

«оБЕРЕГАй» 

Живописный берег Волги - это излюбленное место 
отдыха жителей и гостей нашего города. После окон-
чания летнего сезона на территории скопилось огром-
ное количество бытового мусора: пакеты, пластиковые 
и стеклянные бутылки и другое. Целью акции было не 
только очистка территории от мусора, но и привлече-
ние внимания общественности к вопросам экологии 
и воспитания экологической культуры. Сложная эпи-
демиологическая ситуация не помешала учреждениям 
осуществить ранее запланированные работы. Меро-
приятие проводилось с соблюдением всех ограничи-
тельных мер. Надев маски и перчатки, вооружившись 
мешками для мусора, участники акции показали до-
стойный пример своей любви и бережливого отноше-
ния к окружающему миру и своему родному уголку 
природы. Очистить берег от мусора и собрать его в 
мешки - это еще не всё. Мусор нужно вывезти! Огром-
ную помощь в этом нам оказало учреждение «Чистый 
город». Подобные акции стали доброй традицией. 
Ежегодно сотрудники заповедника организовывают 
уборку и очистку берега нашей любимой реки. Благо-
дарим всех за проделанную работу и заботу о чистоте 
родного края!
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Немаловажным аспектом в обучении детей школь-

ного возраста правилам пожарной безопасности яв-
ляется непосредственное участие школы в этом про-
цессе. На базе СОШ № 2 МО «Ахтубинский район» в 
преддверии новогодних праздников  сотрудниками 
заповедника проведена беседа о правилах пожарной 
безопасности дома и на природе. Ребятам в инте-
ресной и занимательной беседе было рассказано как 
нужно себя вести при возникновении пожара.

Благодаря проведенной викторине и тестированию 
ребята повторили и закрепили свои знания о причи-
нах и последствиях пожара, а также действиях,кото-
рые нужно совершить, чтобы спасти свою жизнь. 

Необходимо не только напоминать детям о мерах 
пожарной безопасности, но и самим неукоснительно 
соблюдать данные правила в целях безопасности и 
предотвращения пожаров.

В начале декабря в визит-центре заповедника 
«Богдинско-Баскунчакский» прошла педагогическая 
конференция на тему «Экологическая работа, прово-
димая в условиях  пандемии в общеобразовательных 
учреждениях».

 В конференции приняли участие педагоги образо-
вательных учреждений города Ахтубинска и района, 
желающие поделиться своим опытом с коллегами. 

Сотрудники «Центра социальной поддержки семьи 
и молодежи» и представитель «Центра народной куль-
туры» рассказали о своей волонтерской деятельности.

Участники подготовили презентации и  доклады о 
проделанной работе. Были проанализированы итоги 
уходящего года, так же докладчики поделились пла-
нами на следующий год.

В ходе заседания обсуждались актуальные пробле-
мы в воспитательной работе с детьми в период пан-
демии и способы их решения. 

В заключение были подведены итоги работы и 
достигнуты договоренности о дальнейшем тесном 
сотрудничестве. Сотрудники заповедника поблаго-
дарили всех участников мероприятия за их вклад в 
воспитание подрастающего поколения и вручили им 
подарки и сертификаты участников конференции. 

Сотрудники Богдинско – Баскунчакского заповед-
ника бьют тревогу и обращают внимание на пробле-
му, которая может нанести непоправимый вред за-
поведной природе.

ООО «Руссоль» обратилось с исковым заявлением в 
суд с требованием снести плотины на реке Горькая, 
установленные в середине 20 века работниками со-
лепромысла, находящиеся на территории, которой 
впоследствии присвоен статус заповедной. Заповед-
ник создан в 1997 году. Река Горькая представляет 
собой подземный водоток, движущийся на значи-
тельной глубине по карстовым провалам и выходя-
щий на поверхность в 3 км от озера Баскунчак. В 
своем иске они указывают, что плотины отрицатель-
но влияют на состояние озера Баскунчак, а именно 
пополнение его водой. К таким выводам они пришли 
спустя 60 лет. Для сведения: в 80 годы 20 века добы-
ча соли составляла до 6 миллионов тонн в год, с 90-х 
и по настоящее время до 1,5 миллиона тонн, и плоти-
ны никак не влияли на процесс соледобычи.

В результате строительства плотин возникло ис-
кусственное озеро площадью 5 гектар (площадь 
озера Баскунчак 110 тысяч гектар). За несколь-
ко десятков лет в его окрестностях сформировал-
ся уникальный биогеоценоз, который насчитывает 
около 60 видов животных. 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

#ЖИЗНЬГОРЬКОЙРЕЧКЕ
Это место служит зоной покоя, кормёжки, отдыха 

на пролёте и в период гнездования различных пред-
ставителей орнитофауны, в том числе редких видов, 
занесённых в Красную Книгу РФ. В результате сноса 
плотин существует угроза исчезновения этого уни-
кального природного комплекса. 

МЫ НАЧИНАЕМ КВН
Экологическая викторина КВН «Знатоки родного 

края» прошла на базе д/с № 6, приуроченная  ко дню 
рождения Богдинско–Баскунчакского заповедника. 
Главной задачей викторины было закрепление знаний 
о представителях флоры и фауны родного края. В игре 
приняли участие дети подготовительных групп,  воз-
раст которых 6-7 лет. Участники были разбиты на три 
команды. Игра началась  представлением команд, где 
ребята подготовили название своей команды, девиз, 
домашнее задание, как в настоящем взрослом КВН. 
Они соревновались друг с другом и прошли через не-
сколько этапов испытаний. Дети на протяжении всей 
игры  активно участвовали в различных конкурсах, 
показали свои знания, умение работать в команде, 
проявили смекалку.  В конце игры члены жюри под-
вели итоги,  наградили команды грамотами и ценны-
ми призами.
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bogdozap.ru glagolev1972@mail.ru 

youtube.com/channel/UCtdgt9oil3H11ePh5V2IhHg?view_as=subscriber

facebook.com/bogdozap.turizm

instagram.com/gora_bogdo/

ok.ru/bogdozap.turizm

vk.com/bogdozap_ecoturizm

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «БОГДИНСКО-БАСКУНЧАКСКИЙ»

You

НЕТРОНУТАЯ КРАСОТА

Адрес: 416502, г. Ахтубинск, мкр. Мелиораторов, д. 19, пом. 1. Тел./факс: 8(85141) 3-93-80, 
тел. 8(85141) 3-63-13 — заявки на экскурсии.

С днем рождения, заповедник! 

В этом году 18 ноября исполнилось 23 года со дня 
основания Государственного природного заповедни-
ка «Богдинско – Баскунчакский». Идея образования 
степного заповедника в Астраханском крае появи-
лась в начале ХХ века. В его создании приняли уча-
стие организаторы Астраханского заповедника и в 
первую очередь Владимир Алексеевич Хлебников. 

Сначала гора Большое Богдо, участок «Зеленый Сад», 
урочище Шарбулак были памятниками природы. 

Благодаря энтузиазму этих людей в 1997 году был 
образован Государственный природный заповедник 
«Богдинско-Баскунчакский». Заповедник расположен 
на северо-востоке Астраханской области и Ахтубин-
ского района. Состоит из двух участков: окрестностей 
озера Баскунчак и участка «Зеленый сад», площадь 
которых составляет 18478 га. За время существова-
ния заповедника накоплен значительный объем све-
дений о его флоре и фауне, почвах, геологии, изме-
нениях, происходящих в его природных комплексах. 
Однако и по сей день многие группы растений и жи-
вотных и изменения в их жизни в заповеднике оста-
ются недостаточно изученными. Разумеется, хрупкая 
степная природа по-прежнему требует тщательной 
охраны, включающей в себя и воспитание бережного 
отношения к ней у населения, то есть экологического 
просвещения. Немаловажным для заповедника явля-
ется и развитие экологического туризма. 

На сегодняшний день в заповеднике открыты два 
маршрута и одна экологическая тропа. За эти годы 
заповедник посетило огромное количество россий-
ских и зарубежных туристов. 

С 16 ноября по 16 декабря 2020 года в Презентаци-
онном зале Астраханского Краеведческого музея про-
ходила фотовыставка «Нетронутая красота». 

Выставка приурочена к дню рождения Государ-
ственного природного заповедника «Богдинско-Ба-
скунчакский», основанного 18 ноября 1997 года. 
Посетители увидели около 30 работ, изображающих 
окрестности соленого озера Баскунчак и горы Боль-
шое Богдо, познакомились с разнообразием расти-
тельного и животного мира заповедника. К уникаль-
ности заповедных территорий обращено творчество 
фотографов из разных регионов нашей страны.

На выставке были представлены снимки финали-
ста и призёра конкурсов фотографии «Дикая природа 
России», «Самая красивая страна» Станислава Шинка-
ренко, автора ряда публикаций для NationalGeographic 
Россия Сергея Попрошаева, финалиста конкурса «Зо-
лотая черепаха» Антона Воронина, Якова Осканова, 
Константина Гребенникова, Виктора Славгородского.  
Так же на выставке можно было увидеть работы на-
шего земляка, члена Союза фотохудожников России 
и Русского географического общества, вошедшего в 
топ-50 сильнейших фотографов мира в номинации 
«Репортаж/Стрит фотография» — Ивана Семирякова.
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