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Шепчет солнышко листочку:
– Не робей, голубчик!
И берёт его из почки
За зелёный чубчик.

В.Орлов
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СЛОВО ДИРЕКТОРА

30,9км - пройденно каждым 
сотрудником заповед-
ника

7учтенных 
видов

18,9
особей/1000 га - плотность 
СОБОЛЯ

0,05
особей/1000 га - плот-
ность РОСОМАХИ

особей/1000 га - 
плотность СЕВЕР-
НОГО ОЛЕНЯ

340,1
км - пройдено с учетами

1
особей/1000 га - 
плотность ЛОСЯ

0,5

 Напомню читателям, что 
заповедник - это территория, 
предоставленная природе для 
её собственных нужд, для того, 
чтобы первозданные экосис-
темы существовали в естест-
венном состоянии. Поскольку 
в нашей стране территория с 
таким режимом не может быть 
сама по себе (в других странах, 
где граждане более законо-
послушны, такие примеры 
есть), то для управления ею 
правительством Российской 
Федерации была создана соот-
ветствующая организация - 
ФГБУ «Государственный за-
поведник «Юганский». Корот-
ко мы называем её также - за-
поведником.
 Как в любой государственной 
организации, в заповеднике 
работают люди, призванные 
осуществлять управление этой 

территорией. Для своего нор-
мального функционирования 
заповедник вынужден иметь 
офис, гараж, технику, мебель, 
и т.п. Чтобы эта деятельность 
могла осуществляться, прави-
тельством страны выделяются 
финансовые средства. По-
скольку развитие нашего запо-
ведника идет в ритме проис-
ходящих в стране событий, то 
понятно, что этих финансовых 
средств для нормального функ-
ционирования организации 
недостаточно.
 За все предыдущие годы в 
заповеднике накопилось мно-
жество проблем, которые не 
решались годами. К примеру, 
только недавно завершилась 
процедура оформления земель-
ного участка в поселке Угут 
под строительство централь-
ной усадьбы заповедника, вы-

деленного ещё в 1986 году. 
Имеющиеся здесь постройки 
требуют переустройства и ре-
монта. Для полноценного 
функционирования учрежде-
ния необходимо завершить 
заброшенное много лет назад 
строительство инженерно-ла-
бораторного комплекса. Необ-
ходим заповеднику и совре-
менный визит-центр. К этому 
нас побуждают как общие на-
правления развития заповед-
ной системы страны, так и 
планы администрации Сургут-
ского района по развитию по-
тенциала внутреннего туризма.
 Задачи перед коллективом 
стоят грандиозные и, я на-
деюсь, что мы начнём их ре-
шать, пусть даже маленькими 
шажками.

Евгений Стрельников
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ОХРАНЯЕМ

0,05

Семинар в «Денежкином Камне»

С 18 по 20 января 2016 
года на полевом стаци-
онаре заповедника «Де-

нежкин Камень», находящего-
ся в селе Всеволодо-Благодат-
ском Североуральского город-
ского округа, прошел совмест-
ный с Гринпис России обуча-
ющий семинар для государст-
венных инспекторов в области 
охраны окружающей среды. В 
семинаре принимали участие 
представители семи особоох-
раняемых природных тер-
риторий, в том числе и пред-
ставители нашего заповедника 
– Юганского. 
 Кроме инспекторов с нами 
ездили представители научно-
го отдела и отдела экологиче-
ского просвещения. Семинар 
был полезен для всех. Кроме 
того, мы пообщались с колле-
гами из других заповедников.
 Михаил Крейндлин – руко-
водитель программы по особо- 

охраняемым природ-
ным территориям 
Гринпис России, экс-
перт по природоох-
ранному законода-
тельству осветил 
правовые вопросы 
охраны ООПТ.
 Григорий Куксин, 

руководитель противопожар-
ной программы Гринпис Рос-
сии, рассказал о том, как гра-
мотно и наиболее 
эффективно бо-
роться с природ-
ными пожарами 
различных видов: 
лесными, степны-
ми, торфяными. 
Также Григорий 
рассказал об орга-
низации взаимо-
действия различ-
ных структур во 
время тушения природных 
пожаров.
 Анна Квашнина, директор 
государственного природного 
заповедника «Денежкин Ка-
мень», прочитала небольшой 
курс лекций о работе с геоин-
формационными системами в 
заповедном деле, поделилась 
опытом ведения научной ра-
боты в возглавляемом ею за-

поведнике.
 Все лекторы охотно и очень 
подробно отвечали на задава-
емые им вопросы. Коллеги 
делились между собой опытом 
и обсуждали различные мо-
менты профессиональной де-
ятельности.
 Семинар дополнили практи-
ческие занятия, на которых 
участники изучали сложные 
вопросы работы с документа-

цией, связанной с нарушени-
ями режима ООПТ, и отраба-
тывали навыки и приемы дей-
ствий на пожаре: эвакуацию 
пострадавших, обращение с 
пожарным инвентарем и др.

Константин Марценюк
Фото из архива заповедника

 18 февраля 2016 
года при проведе-
нии оперативного 
рейда по охране 
территории за-
поведника ин-
спекторами было 
зафиксировано 
нарушение режи-
ма заповедника, 
выразившееся в 
несанкциониро-

ванном прохождении техники 
по территории заповедника и 
его охранной зоны. 
 Ведется административное 
расследование.

Константин Марценюк
Фото из архива заповедника

Нарушение границы заповедника

• Участники семинара

• Пратическое занятие: состаление протокола о наруше-
нии
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ИЗУЧАЕМ

Зимние маршрутные 
учёты - основное по 
своему масштабу учёт-

ное мероприятие, проводи-
мое сотрудниками заповед-
ника. У нас ЗМУ проводят-
ся в два этапа: дополнитель-
ный, в начале зимы, и ос-
новной, в феврале, после 
ослабления зимних морозов 
и до начала весенней актив-
ности у животных.
 Отпечаток лап каждого жи-
вотного уникален и по следу, 
оставленному на снегу, легко 
определить, кому он принад-
лежит. Методика ЗМУ основа-
на на том, что среднее число 
пересечений учетчиком, иду-
щим по маршруту следов жи-
вотных учитываемого вида, 
прямо пропорционально плот-
ности населения этого вида. 
Таким образом, для определе-
ния плотности населения жи-
вотного (числа особей на еди-
ницу площади) нужно опреде-
лить среднее число пересече-
ний следов, произведенных 
животным за единицу времени 
(например, за одни сутки) на 
единицу длины маршрута. 
 Происходит это следующим 
образом: в первый день, учёт-
чик идет по маршруту и зачёр-
кивает все следы, оставленные 

Зимний маршрутный учет (ЗМУ)

животными ранее. Через сутки 
он проходит маршрут вновь и 
подсчитывает количество но-
вых набродов.
Учеты нельзя проводить в пе-
риод с очень сильными моро-
зами, во время продолжитель-
ных оттепелей, в период, когда 
на поверхности снега образу-
ется наст, а также в дни с силь-
ным ветром, снегопадом или 
поземкой.
 В этом году группы сотруд-
ников заповедника, участвую-
щие в учетах, добирались до 
мест учёта на снегоходах. 
Лыжи, снаряжение, продукты, 
бензин на дорогу туда и обрат-
но – все эти крайне необходи-
мые для обеспечения учетных 
работ грузы тщательно крепи-
лись в нартах перед выездом, 
чтобы за длинную и тяжелую 
дорогу ничего не потерять и 
не повредить. Несколько групп 

стартовали 
16-17 фев-
раля от 
централь-
ной усадь-
бы запо-
ведника в 
селе Угут, 
ч т о б ы , 
преодолев 
сотни ки-
лометров 
бездоро-
жья, про-
вести еже-

годную перепись зверей 
на разных кордонах 
заповедника. Теплая 
погода и сырой снег со-
здавали дополнитель-
ные трудности – техни-
ка перегревалась и ло-
малась, забивались гу-
сеницы снегоходов, 
лыжи глубоко тонули в 
снежной толще. Однако, 

10 учетчиков справились с ра-
ботой, набрав 340 км маршру-
тов, необходимых для площа-
ди заповедника по статисти-
ческим критериям.
По результатам учетов можно 
оценить относительную чи-
сленность зверей в заповедни-
ке в текущем сезоне. Числен-
ность соболя невысока: на 10 
км маршрута насчитывалось 
от 10 до 14 пересечений, его 
плотность колеблется от 4,4 до 
6,8 особей на 1000 га леса. По-
пуляции белки и особенно зай-
ца-беляка находятся в состоя-
нии глубокой депрессии чи-
сленности. При этом, если 
плотность белки в среднем со-
ставила 5 ос/100 га, то зайца 
всего 0,3 ос/1000 га. Лось был 
обычен. Особенно радует уве-
личение численности красно-
книжного вида копытных – се-
верного оленя. Его табунки по 
5-8 особей оставили свои сле-
ды почти в каждом учетном 
районе.
 Результаты проведенных в 
2016 году зимних маршрутных 
учетов будут занесены в базу 
данных, ведущуюся уже 28 лет.

По материалам научного отдела
Фото: Галина Сивова,
Евгений Стрельников

• Таежный эпос (вид с борта вертолета)

• Следы лисы и сороки
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ДЕТИ О ЗАПОВЕДНИКЕ

Зимой 2016 года мне по-
счастливилось побывать 
на ежегодных зимних 

учетах в Юганском заповед-
нике. Целью нашей поездки 
было «посчитать следы зверей 
на протяжении 60 км» от кор-
дона Каменный.
 Наша команда состояла из 
трех человек: Елена Звягина 
– научный сотрудник (и моя 
мама), Андрей Вагатов – ин-
спектор и я - волонтер. В пер-
вый день было очень тепло и 
шел снег. Учеты в такую пого-
ду делать нельзя, поэтому мы 
остались на кордоне.
 Вечером, возвращаясь домой 
с южной границы заповедника, 
к нам приехали инспекторы 
Константин Марценюк, Виктор 
Вагатов и Константин Калитин. 
На следующий день они уеха-
ли домой, а мы отправились 
считать следы зверей на двух 
буранах. 
 Учетный маршрут проходил 
по западной границе заповед-
ника. Когда нам встречались 
следы животных, мы останав-
ливались и снимали координа-
ты точки на навигаторе. Я фо-
тографировала следы, чтобы 
дома определить, что за зверь 
их оставил.
 По пути нам встречались как 

следы, так и 
завалы. Но у 
нас с собой 
была пила и 
Андрей Ва-
гатов распи-
лил их. Мы 
проехали 54 
км, остано-
вились, что-
бы отдох-
нуть, и вот 
уже собра-
лись домой, 
но один бу-

ран сломался, 
и мы возвращались на втором 
буране. 
 На обратном пути мы уви-
дели большую стаю тетеревов. 
36 птиц ходили по большому 
открытому болоту. Мы попы-
тались их сфотографировать, 
но птицы испугались и улете-
ли.
 Приехали на кордон к 7 ча-
сам вечера. Поели и легли 
спать.
 На третий день мы разде-
лились. Елена Звягина пошла 
на лыжах по границе заповед-
ника, а Андрей Вагатов поехал 
на буране в сторону озера, меня 
оставили на домашнем хозяй-
стве. 
 Я учила уроки, разбирала 
фотографии и писала эту ста-
тью.
 Просмотрев фотографии 
следов и сравнив их с рисун-

ками в книге Вадима Макси-
мовича Гудкова «Следы зверей 
и птиц», я предположила, что 
следы на моих фотографиях 
похожи на следы куницы или 
соболя. Решила спросить об 
этом у мамы и Андрея. Мне 
объяснили, что куница у нас 
не водится, и это следы соболя. 
Андрей сказал, что еще видел 
следы белки и объяснил, как 
они выглядят.
 Мы подвели итоги поездки. 
У нас получилось 32 следа со-
боля, 1 след лисы и 1 след бел-
ки на 64 км маршрутов. Следы 
зверей в основном попадались 
в лесу и очень редко на болоте. 
 На следующий день мы воз-
вращались домой в Угут. Я 
смотрела на снег вдоль дороги 
и видела много других следов. 
Мне объяснили, что это следы 
зайцев и мышей. Зайцы не по-
пались нам в учетах потому, 
что они держатся в поймах рек, 
где много молодого кустарни-
ка, а наши маршруты прохо-
дили вдалеке от таких мест. 
Зато дорога домой как раз идет 
вдоль реки Юган, и зайцы лю-
бят бегать прямо по ней.
 Мы вернулись домой благо-
получно, хотя по дороге сло-
мались старые нарты. 

Мария Звягина
Фото: Елена Звягина

• Мария Звягина - волонтер заповедника

• Следы соболя
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ПРОСВЕЩАЕМ

С 24 февраля 2016 года в 
Юганском заповеднике 
начались занятия круж-

ка. Члены кружка - учащиеся 
младших классов Угутской 
СОШ. Название кружку под-
бирали вместе; в результате 
решили, что кружок будет на-
зываться «Кукша». Кукша - это 
птица семейства врановых,     
обаятельный обитатель нашей 
тайги. Птица интересная, кра-
сивая, очень осторожная, поэ-
тому в лесу видит её далеко не 
каждый. 
 Главная цель кружка - изуче-
ние родной природы. Изучать 
- значить исследовать, а иссле-
довать природу можно только 
полностью погрузив-
шись в ее тайны. Пер-
вое занятие кружка 
было посвящено зна-
комству с особо охра-
няемыми территориями 
России: заповедниками, 
национальными парка-
ми, заказниками. Ра-
зумеется, виртуально, 
ведь что бы попасть на 
территорию ООПТ не-
обходимо разрешение. 
С помощью интернета 
ребята «побывали» на раз-
ных ООПТ России и увидели, 
какие они разные! Одни рас-

положены на островах север-
ных морей, другие - в степях 
и пустынях, третьи - в горах. 
И в каждом из них охраняется 
что-то особенное. Не обошли 
стороной и ООПТ ХМАО-Юг-

ры - заповедники и заказники, 
охраняющие родную природу.
 Занятие, посвященное Юган-

скому запо-
в е д н и к у 
было насы-
щенным. Но 
особенно ре-
бятам пон-
равился ви-
зит в 
научный от-
дел заповед-
ника - в го-
сти к 
гидробиоло-

• История заповедника в буклете

«Кукша»

• Баргузинский - первый заповедник России

• Евгений Бабушкин показывает пробирку с пробами

гу. Евгений Бабушкин расска-
зал о своей работе и о том, как 
пришел в профессию. Он по-
казал образцы проб живых объ-
ектов, собранных в водоемах 
заповедника, и даже продемон-

стрировал с помо-
щью микроскопа од-
ного из обитателей 
водоема. Такие визи-
ты в гости к сотруд-
никам заповедника 
будут продолжаться, 
чтобы ребята как 
можно ближе позна-
комились с профес-
сиями, которые по-
могают охранять и 
изучать заповедную 

природу.
 Впереди у кружковцев зна-
комства с растительным и жи-
вотным миром заповедника, 
наблюдения, викторины, игры, 
участие в акциях, экскурсии в 
лес, которые обогатят юных 
исследователей природы но-
выми открытиями.

Гузель Шарипова
Фото из архива заповедника.

Рисунок: Евгений Стрельников
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Ребятам о болотах

Не первый раз отдел эко-
логического просвеще-
ния заповедника при-

езжает в гости в эту отдаленную 
деревеньку - Каюкова. 4 марта 
сотрудники отдела прибыли в 
Каюковскую НОШ, чтобы про-
вести мероприятие «Чудо-бо-
лото». Участники - школьники 
младших классов - открытые, 
жизнерадостные, любопыт-
ные, с интересом воспринима-
ющие все новое. 
 Что мы знаем болотах, кото-
рые нас окружают? Трясина – 
клюква - комары? Увы, немно-
гие могут восхититься 
разнообразием его многочис-
ленных обитателей - удиви-
тельными растениями и жи-
вотными. Большинство из нас 
не представляют, насколько бо-
лото красиво в разные сезоны 
года, как много обитает на нём 
удивительных живых существ, 
для которых болото - дом род-
ной.

 Чтобы «прочувство-
вать» болото, ребята 
прошли «по кочкам» и 
попрыгали как лягушки, 
а затем внимательно рас-
смотрели с помощью луп 
главное растение болота 
- сфагнум и из чего со-
стоит торф. Узнали и о 
комаре - самом многочи-
сленном обитателе боло-

та: где родится, чем питается 
(не только кровью!). Увидев 
фото самца комара, школьни-
ки были восхищены его «пыш-
ными» усами. Конечно, на ко-
мара посмотрели на экране 
телевизора, а вот стрекоза и 
бабочка перламутровка были 
настоящие - из энтомологиче-
ской коллекции заповедника. 
А сказка «О 
Комаришке и 
Росянке» по-
могла понять 
юным иссле-
дователям 
природы, по-
чему же ро-
сянка - хищ-
ница.
 Видеоэпи-
зоды, снятые 
на болотах 
заповедника, 
показали во всей красе брач-
ный турнир тетеревов, пение 
симпатичного кулика с забав-

ным именем «фи-фи» и зата-
ившегося во мху болота жу-
равленка. И это далеко не все 
обитатели болот!
 В игру «Пищевые связи на 
болоте» (или кто чем питает-
ся) играли все вместе. Участ-
никам (с иллюстрациями оби-
тателей болота) надо было 
правильно построиться, соста-
вив пищевую цепочку. Общи-
ми усилиями, через раздумья 
и сомнения, цепь была постро-
ена верно. Ребята были доволь-
ны! 
 А еще юные участники ме-
роприятия своими руками из-
готовили из бумаги красивое, 
но хищное насекомое болота 
- стрекозу. Стрекозы получи-

лись замечательные и правиль-
ные: большие глаза, длинное 
брюшко, две пары крыльев!
 Вот так через подвижные и 
дидактические игры, сказки, 
красочные фотографии и ви-
деофильмы школьники позна-
вали чудесный, разнообразный 
мир болот, рядом с которым 
они живут. В заключении мы 
вместе сделали вывод: болота 
важны, болота - нужны!

Гузель Шарипова
Фото: Жанна Бабушкина

• Построили пищевую цепочку на болоте

• Багульник - растение болота
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С 25 по 30 января Сихотэ-
Алинский заповедник и 
Российское представи-

тельство Общества сохранения 
диких животных (WCS) про-
водили тренинг для работников 
федеральных ООПТ по теме: 
«Использование фотоловушек 
для мониторинга и научных 
исследований популяций ди-
ких животных». Тренинг про-
ходил в поселке Терней (При-
морский край), где расположе-
на центральная усадьба запо-
ведника.
 Несмотря на удаленность 
места проведения тренинга, 
желающих принять участие 
было много. Во Владивостоке 
нас встретил автобус и через 
10 часов мы добрались до Тер-
нея. По приезду нас разделили 
на группы: одна базировалась 
на кордоне Благодатное, вторая 
– в гостинице Сихотэ-Алин-
ского заповедника «Бастилия». 
Приехали мы поздно вечером, 
но встретили нас накрытым 
столом, полным приморских 
яств. Начали знакомиться в 
неформальной обстановке…
 Утром в конторе заповедни-
ка состоялась небольшая ввод-
ная лекция, официальное зна-
комство участников и презен-
тации «домашнего задания» - 
своего опыта использования 

ловушек. После обеда нас 
повезли на практическое заня-
тие: возле кордона Благодатное 
мы ставили матрицу фотоло-
вушек с шагом 250 метров, 
которая используется в Сихоте-
Алинском заповеднике для 
определения численности ко-
пытных. 
 В остальные дни практиче-
ски все занятия проходили в 
офисе WCS, была получена 
масса информации и практи-
ческий опыт по обработке ма-
териалов с фотоловушек, по 
определению численности 
копытных, идентификация от-
дельных особей некоторых 
видов млекопитающих.
 Многие участники делились 
своим опытом по использова-
нию фотоловушек для разных 
целей. Кто-то использует в це-
лях охраны, например, чтобы 
считывать бортовые номера 
проходящих по речкам судов, 

а также 
фикси-
р о в ат ь 
проник-
новения 
по тро-
пам лю-
дей и 
разной 
самоход-
ной тех-
н и к и . 
Техни-

ческий дирек-
тор компании 
«Сорокопут» 
А л е кс а н д р 
Лавренов про-
вел обзор про-
даваемых на 
рынке моделей 
фотоловушек, 
выслушал пре-
тензии и пред-
ложения, объ-
яснил некото-

рые технические нюансы в 
работе с фотоловушками, со-
общил о готовности сделать 
фотоловушки под конкретные 
условия. В процессе тренинга 
он показал новинки и провел 
сравнительные тесты по ним. 
Мирослав Бабушкин, орнито-
лог, заместитель по науке Дар-
винского заповедника, показал 
презентацию о своей, весьма 
успешной работе с редкими 
хищными птицами с исполь-
зованием фотоловушек.
 Не знаю, как обстояли дела 
в «Бастилии», но те, кто про-
живал на Благодатном, каждый 
вечер продолжали обсуждение 
прошедшего дня и делились 
опытом не только о фотоло-
вушках, но и работы на ООПТ 
вообще.
 В последний день тренинга 
была проведена обзорная экс-
курсия в окрестностях Благо-
датного. Мы прошли по эко-
тропе на побережье. Встрети-
ли на редкость непугливого 
кабана. Орлан прилетал по-
смотреть на нас. Нашли тиг-
риную давленку. С обзорной 
площадки полюбовались ши-
карным видом на Японское 
море.

Фёдор Стрельников
Фото автора

• Участники тренинга

• Установка фотоловушки

Тренинг в Сихоте - Алине



«ЮГАНСКИЙ-инфо»  № 2   Весна 2016г.

9

 «Приоткроем скрытый мир» 
- под таким девизом проходил 
первый национальный конкурс 
фото- и видеоматериалов о ди-
ких животных «Фотоловуш-
ка-2015. Конкурс проводился 
с целью популяризации и по-
ощрения применения данного 
оборудования. Организатором 
выступила компания ООО 
«Проект «Лесной Монито-
ринг».

Конкурс «Фотоловушка - 2015»

 Возможно ли было некоторое 
время назад заглянуть в тайный 
мир дикой природы, не потре-
вожив ее обитателей? Сейчас, 
с распространением фотоло-
вушек, это становится повсед-
невной работой природоохран-
ных организаций. В конкурсе 
принимало участие множество 
заповедников и национальных 
парков, в том числе и Юган-
ский. От нашего заповедника 
было отправ-
лено 4 видео-

ролика в 3 номинации конкур-
са: «Хищники» – соболь, «Ко-
пытные» – лосенок и в номи-
нации «Птицы» – кедровка и 
певчий дрозд. Благодаря  под-
писчикам в группе в социаль-
ной сети «В контакте», наш 
заповедник стал победителем 
в номинации «Приз зритель-
ских симпатий» с роликом о 
соболе.

Фото из архива заповедника

• Медведь. Моментальный снимок фотоловушкой

• Лосиха. Моментальный снимок фотоловушкой

• Глухарь. Моментальный снимок фотоловушкой

• Барсук. Моментальный снимок фотоловушкой

• Фотоловушка
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
Первоцветы

Самые первые цветы в наших краях весьма неприметны. Одной из первых, во второй де-
каде апреля зацветает пушица. Растущая на высоких кочках, она раньше других растений 
освобождаются из-под снежного покрывала. 

Побеги начинают расти еще находясь под снегом, а 
как только солнечное тепло коснется этой поросли, 
пушица мгновенно зацветает. Многочисленные 
цветки расположены в пазухах чешуек и образу-
ют плотные одиночные колоски. Околоцветник 
состоит из мягких желтых волосков, поэтому 
цветущая пушица похожа на маленький ершик для 

бутылок. 

После цветения эти волоски сильно удлиняются, 
становятся белыми и образуют ту самую «пуховку», 
которую знают все, кто хоть раз бывал на болоте. 

 Одновременно с пушицей зацветает мать-и-мачеха. 
Это растение уже больше похоже на привычный 
цветок - маленький, прижатый к земле, но все же 
цветок. Упрямые, ярко-желтые корзинки цветущей 
мать-и-мачехи пламенеют даже тогда, когда их 

присыпает снегом. 
 В конце апреля уже можно видеть (и даже 
осязать) настоящие красивые цветы - зацве-
тает первый из наших кустарников - волчник 
обыкновенный или волчье лыко. Ярко-ро-
зовые, некрупные, посаженные прямо на 
ветку кучками по 2-3, цветы волчьего лыка 
наполнены ароматнейшем нектаром.
 Одновременно с волчником зацветает 
медуница мягкая. Вот это уже настоящий 
красивый цветок! Иногда он цветет весьма 
обильно. Цветы медуницы обладают нео-
бычными свойствами изменять окраску в 

процессе цветения: розовые в начале, к концу 
цветения венчики становятся синими. Они 
практически не пахнут, но зато наполнены 
сладким нектаром.

Ольга Стрельникова
Фото: Галина Сивова, Евгений Стрельников

• Медуница мягкая

• Волчье лыко

• Пушица

• Мать и мачеха
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• Багульник болотный

• Кислица заячья

• Спирея иволистная
• Княженика

• Седмичник европейский

• Синюха голубая

• Черемуха

• Калужница болотная

• Прострел желтею-
щий

• Будра плющевидная
• Смородина колосистая

Фото: Евгений Стрельников, 
Ольга Стрельникова
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Дорогие друзья! Начинаем рубрику «Нарисуйка». Еще чуть-чуть и солнышко 
прогреет землю в наших сибирских лесах, сойдет снег и на солнечных опушках 
появятся сотни пушистых солнышек – наших северных «подснежников». Это 

прострел желтеющий, или в простонародье - сон-трава. Давайте попробуем его нарисовать!

Творческих вам успехов, друзья! Выходя на природу, старайтесь замечать больше особенностей 
того, что вам встретится на пути и зарисовывать их в походный блокнот. Такие зарисовки в 
дальнейшем помогут вам точнее изображать животных или растения. 

Всего доброго!
Елена Романова
Рисунки автора

1 Обозначаем серединку и 
область, где будут распо-
лагаться лепестки. Не да-

вите, пожалуйста, сильно на 
карандаш – эти линии позже 
мы сотрем.

2 Прорисовываем лепест-
ки и серединку, согласно 
обозначенным линиям. 3 Рисуем прожилки на ле-

пестках, прорисовываем 
тычинки в центре цветка.

4 Дорисовываем чашели-
стики на стебле.

5 Затеняем лепестки. Обра-
тите внимание, ближние 
к нам лепестки будут 

темнее, т.к. это внешняя их 
сторона. Те, кто видел сон-
траву, никогда не забудут, ка-
кие удивительно пушистые у 
нее венчики и даже стебли с 
листьями! Тонкими светлыми 
линиями рисуем опушение на 
лепестках, листьях и стебле. 
Наш цветок готов! 


