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Наука и исследования
В марте 2021 года отделы охраны и науки Жигулёвского заповедника подвели итоги
зимних учётов животных. По среднестатистической оценке, численность крупных
обитателей особо охраняемой природной территории составила: лосей - 134, зайцев 233, кабанов - 12, сибирских косуль - 7, лисиц - 35, лесных куниц - 21.
Начат 52-й том Летописи природы Жигулёвского заповедника, в который занесли
результаты научных исследований за предыдущий год. Так, найдено восемь новых для
территории видов беспозвоночных животных.
Активно участвует заповедник в мониторинге редких видов птиц Самарской области. В
ходе одной из поездок на несколько ключевых территорий отмечены редкие для
области краснокнижные виды: шилоклювка, ходулочник, усатая синица, индийская
камышевка, лебедь-шипун, красношейная поганка, ястребиная славка, редко
гнездящийся в наших краях чиж и другие виды.
Минувшей осенью вышли в свет книги: «Жигулёвский заповедник» К.А. Кудинова и
«Орнитология в Самарской области» под общей редакцией старшего научного
сотрудника заповедника Г.П. Лебедевой.
В ноябре в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина в
рамках VIII межрегиональной научно-практической конференции «Самарский край в
истории России» состоялось заседание секции «Исследование и сохранение природы
Самарского края». Представлено 25 докладов, в том числе четыре доклада сотрудников
Жигулёвского заповедника И.В. Любвиной и Г.П. Лебедевой.
Посещали заповедник учёные-биологи. Летом приезжали представители девятнадцати
ботанических садов и дендрариев - участники сессии Совета ботанических садов Урала
и Поволжья, проходившей на базе Самарского национального исследовательского
университета имени академика С.П. Королёва. Гости посетили музей природы,
вольерный комплекс «Городок барсуков» и настоящий кладезь для ботаника Стрельную гору.
Морской териолог В.А. Артемьева из Командорского заповедника посетила коллег
дважды. В мае вместе со старшим научным сотрудником Жигулёвского заповедника В.П.
Вехником ходила на учёт сони-полчка, а не так давно рассказывала о своих
наблюдениях за каланами. «Морские выдры», как ещё называют каланов, - дальние
родственники талисмана Жигулёвского заповедника барсука, тоже относятся к
семейству куньих.
Туризм
В сентябре состоялось открытие второй части экологической тропы на Стрельную гору.
Стрельная гора - один из самых посещаемых туристических объектов Самарской
области. Идея создания второй очереди тропы возникла почти сразу после открытия
первой: это не только возможность насладиться прогулкой по заповедному лесу, но и,
прежде всего, безопасность передвижения туристов, приезжающих в составе
организованных групп, которым ранее приходилось на этом отрезке двигаться
одновременно с легковыми автомобилями. В этом году в рамках государственной
программы Самарской области «Развитие туристско-рекреационного кластера в
Самарской области» проект удалось реализовать.
Пополнились ряды экскурсоводов заповедника. В этом году от желающих пройти
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аккредитацию для проведения экскурсий на экологических тропах поступило рекордное
количество заявок. Перед экзаменом и практикумом на Стрельной горе проведены
небольшие семинары с участием старших научных сотрудников заповедника: орнитолога
Г.П. Лебедевой и териолога В.П. Вехника. Приходилось буквально «за уши» выманивать
тестируемых в экзаменационный кабинет, настолько увлекательно и, главное, с
любовью к своему делу Галина Петровна и Владимир Петрович рассказывали о
заповеднике и его обитателях, о необходимости сберечь уникальные природные
сообщества Жигулей. В числе получивших аккредитацию англоговорящий гид А.Б.
Сололова.
Круглый год, в том числе в зимнее время, Жигулёвский заповедник приглашает туристов
на экскурсии. Любителей панорамных видов ждёт Стрельная гора (только выходные и
праздничные дни с 9.00 до 18.00, допуск автомобилей на въезд - до 16.00. Стоимость
проезда на автомобиле - 1000 рублей, автобусы зимой на маршрут не допускаются).
Те, кто не боится мороза и желает пройтись пешком, могут посетить Каменную Чашу
(каждый день с 8.00 до 16.00, стоимость билета - 50 рублей с человека).
Почему Жигули уникальны? Ответ на этот вопрос можно узнать в музее природы
Жигулёвского заповедника (в будние дни с 8.00 до 16.00, вход бесплатный). Любителей
квестов ждёт музей научных исследований «Тропою Спрыгина». (Посещение музея - по
предварительной записи, стоимость квеста в рабочие дни - 500 рублей для группы до 7
человек, 1000 - для группы до 15 человек, в выходные - 1000 и 1500 рублей
соответственно).
Экологическое просвещение
Важное направление деятельности особо охраняемой природной территории эколого-просветительское. Недавно Жигулёвский заповедник отметил в Тольяттинском
краеведческом музее День гор. Замдиректора Жигулёвского заповедника по
экологическому просвещению и туризму Т.О. Любовская провела лекцию «Тайны
заповедных Жигулей». За романтичным названием скрывался рассказ об истории
создания Жигулёвского заповедника, об уникальных природных сообществах и
ландшафтах территории.
На фестивале «Именины Жигулей» орнитолог Г.П. Лебедева пригласила всех желающих
на «Научные посиделки». Гости узнали об особенностях работы учёных-орнитологов, о
птичьей фауне Жигулей, а также об орнитологах-любителях, увлечённых фотоохотой,
снимки которых - весомая помощь специалистам в изучении орнитофауны не только
Жигулей, но и Самарской губернии.
Традиционный слёт друзей заповедника в этом году был под вопросом, но всё же его
удалось провести. Восемь команд из Солнечной Поляны, Бахилово, Жигулёвска и
Тольятти собрались в зольненском ДК «Нефтяник». На сцене школьники представили
себя в роли научных сотрудников заповедника. После их ждала речная прогулка вокруг
заповедного острова Серёдыш, а завершился день церемонией награждения.
Благодаря социальному проекту «Заповедная энергия - 2021», который проходит при
финансовой поддержке Жигулёвской ГЭС, состоялись познавательные экскурсии для
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в
социально-реабилитационных центрах, и других целевых групп.
Ещё одно ежегодное мероприятие, проводить которое помогает ГЭС, - экологическая
акция «Чистый берег». Она организуется уже не первый год и преследует две цели:
уборка мусора на
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прибрежной полосе Волги и воспитание бережного отношения к природным богатствам.
Ученики и учителя из школы №1 очистили от скопившегося мусора прибрежную полосу
Волги. Как отмечают сотрудники заповедника, положительное влияние акции
проявляется ещё и в том, что школьники учатся бережному отношению к природе.
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