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Аннотация 
Шараповская модельная публичная библиотека вот уже 

несколько лет работает над целевой краеведческой программой 
«Библиотека как центр возрождения и сохранения национальной 
культуры и семейных традиций». Уже собран богатый материал в 
данном направлении. В связи с 55-летним юбилеем Белгородской 
области возникла необходимость расширить рамки своей программы  
и создать новый проект. Объектом для исследования выбраны 
памятники природы: Сухой лог и Смутный лог, так как здесь 
произрастают виды редких и исчезающих растений. Эти живописные 
места внесены в областной туристический экологический маршрут. 
 
Цель — изучение растительного покрова Сухого и Смутного логов 
для сохранения редких и исчезающих видов. 
 
Задачи: 

1. привить жителям Шараповского сельского поселения, в 
большей степени — детям, любовь и бережное отношение к 
родной природе; 

2. разъяснить, что хищническое отношение к окружающей 
природе ведёт к экологической катастрофе; 

3. доказать, что успех борьбы за выживание человечества 
напрямую зависит от каждого из нас; 

4. продолжить формирование экологического и краеведческого 
фондов; 

5. ознакомить читателей с произведениями местных писателей и 
поэтов. 

 
Перечень мероприятий для реализации проекта: 

1. Экскурсия-исследование растительного мира Сухого и 
Смутного логов. 

учащиеся 6–8 классов Шараповской СОШ 
2. Экологический турнир «В мире заповедной природы». 

учащиеся 4–5 классов Шараповской СОШ 
3. Информационно-познавательный час «Сказания о 

лекарственных растениях». 
инвалиды разных категорий и пенсионеры 

4. Изготовление набора закладок « По страницам Красной книги 
Белгородской области «Редкие и исчезающие растения 
с. Шараповка». 

учащиеся 9 класса Шараповской СОШ 
5. Информационное досье «Мир вокруг нас». 
6. Продолжение изучения растительного мира заповедной тропы. 
7. Публикация материалов в СМИ. 
8. Подготовка слайд-показа «Берегите, люди, эту красоту!» 



Экскурсия-исследование растительного мира 
Сухого и Смутного логов 

 
Библиотекарь: Удивительно привлекательны просторы нашего 
любимого края: плавные склоны холмов и причудливые изгибы балок, 
спокойное течение рек и живое журчание чистейших родников, 
белоснежные меловые кручи и «мягкие» изумрудные луга. Природа 
нашего края — это настоящий животворящий храм, в котором всем 
должно быть уютно. 

К сожалению, в связи с техническим прогрессом исчезают с 
лица Земли редкие растения и животные. А многочисленные виды 
находятся на грани исчезновения. В нашей местности ещё 
сохранилось большое количество редких растений. Поэтому Сухой и 
Смутный лога вошли в областной туристический экологический 
маршрут. 

Ребята, мы с вами сегодня посетим эти заповедные места. Здесь 
произрастают редкие и исчезающие растения: ковыль перистый, 
адонис весенний, оносма донская, гиацинтик светло-голубой и др. 

Сейчас мы подъезжаем к Сухому логу (Приложение 1). Об 
особенностях данной местности нам расскажет Е. Перервенко. 
 
Перервенко Е.: Село Шараповка расположено на юго-западных 
склонах среднерусской возвышенности, что в сочетании с рыхлостью 
пород осадочного чехла, открытостью ветрам и низкой лесистостью 
способствует эрозии почв, образованию оврагов. 

Значительная приподнятость территории местности над 
уровнем океана, рыхлость поверхностных отложений дают 
возможность широкому развитию как склоновой, так и глубинной 
эрозии. Всё это благоприятно для формирования речных долин, балок 
и оврагов. Вот и Сухой лог представляет собой большой овраг с 
пологими склонами (Приложение 2). 

Сухой лог простирается на несколько километров в длину и 
несколько сот метров в ширину при значительной глубине. 

Ввиду того что овраги наносят большой вред народному 
хозяйству, активно способствуют эрозии почвенного покрова и 
уменьшению площади пахотных земель, для задержания процесса 
разрушения все склоны оврага защищены лесополосами. 

Обратим внимание на растительность Сухого лога 
(Приложение 3). Ежегодно выпадает неодинаковое количество 
осадков. Неустойчивость выпадения осадков приводит к засухам. 
Засухи и суховеи бывают каждый год, поэтому и растительный  
покров состоит из разнотравья, свойственного степной местности. 
 
Библиотекарь: Ребята, давайте пройдём по склону Сухого лога, 
обратим внимание на растения, которые здесь растут. Я хочу вам 



напомнить, что в этой местности произрастают редкие виды растений, 
занесённые в Красную книгу и охраняемые законом. Поэтому срывать 
растения не нужно, мы будем подходить к ним и рассматривать, а 
биолог Т. П. Овсянникова поможет нам их распознать. 
 
Биолог: В Сухом логе произрастают редкие и исчезающие растения: 
 
Барвинок травянистый — листья сверху и по краям пушистые; 
нижние листья яйцевидные, верхние — удлинённые, тонкие, 
опадающие. Стебли лежачие, на верхушке укореняющиеся. Цветки 
голубые. Доли венчика островатые, наиболее широкие по середине. 
Лопасти отгиба венчика 10 мм длины и 1–5 мм ширины. 
 
Пальчатокоренник фукса — растение с пальчато-сплюснутыми 
клубнями и стеблем до 7 мм толщины. Листья сверху с фиолетово-
коричневыми пятнами, отклонённые, плоские, обычно в числе от 
4 до 8; нижний лист обратно-яйцевидный или продолговато-обратно-
яйцевидный, два самых верхних — узкие, заострённые. 
 
Адонис (Горицвет) весенний — стебель прямостоячий или 
восходящий, удлиняющийся при плодоношении и несущий много 
листьев. Листья с черешками, пальчато-разделённые на очень узкие 
доли. Цветки крупные, 4–6 см в диаметре, расположены по одному на 
концах стеблей и ветвей. Чашечка из 5–8 зеленоватых чашелистиков. 
Венчик из 10–20 ярко-жёлтых лепестков. Тычинок и пестиков в 
каждом цветке много, располагаются они спирально на конусовидном 
цветоложе. Плод — яйцевидный орешек, состоящий из морщинистых 
орешков с короткими носиками. 
 
Борец дубравный — стебель с клубневидными корнями, опушённый в 
верхней части короткими волосками. Листья с пластинками длиной 
2-7 см и шириной 2–10 см, многократно пальчато-рассечённые на 
узкие линейные сегменты шириной до 3 мм. Нижние листья с 
длинными черешками. Соцветие кистевидное, конечное, длиной 
10-40 см. Цветки жёлтые или светло-жёлтые; шлем широкий, почти 
полушаровидный, вогнутый, длиной 10–20 мм с наклонённым 
носиком. Боковые и передние чашелистики округло-треугольные, 
длиной около 15 мм. Пестиков — 5. Листовок — 5, голых или 
опушённых. 
 
Гиацинтик светло-голубой — цветки воронковидные или трубчато-
воронковидные, не стянуты у зева, голубые, собраны в кисть 
(до 30 цветков). Доли околоцветника равны 1/3 трубки, прямые или 
едва отклонённые. Тычинки прикреплены в нижней части трубки; 
тычиночные нити тонкие; пыльники короткие, голубые или фиолетовые. 



Плод — округло-яйцевидная коробочка. Семена округлые, бурые, без 
присеменника. Цветонос цилиндрический, 15-25 см высотой. Листьев — 
2 (3–4), приземных, желобчатых. Луковицы яйцевидные или 
конусовидные, 1,5–2 см высотой и 1–1,5 см в диаметре. 
 
Библиотекарь: В последние сто лет процесс разрушения экосистем 
стремительно увеличил свои темпы. При изучении современного 
состояния фитогенофонда первое, с чем сталкиваются специалисты, 
— это обеднение флоры всей Земли, в особенности густонаселённых 
государств. К сожалению, этот процесс из года в год становится всё 
более интенсивным. 

Современные темпы исчезновения редких видов невероятно 
велики. Редкими называются виды, произрастающие и обитающие на 
сравнительно небольшой территории или занимающие более 
обширный ареал, но встречающиеся в его пределах рассеянно в виде 
изолированных популяций. 

В настоящее время примерно 22 тысячи видов растений и 
животных находятся на грани исчезновения. Исчезающими 
именуются те виды, численность которых заметно уменьшается или 
достигла критического уровня в пределах своего ареала или в какой-
либо его части. 

Ещё 40–50 лет тому назад мысль о том, что собрать букет 
полевых цветов есть преступление против природы, показалась бы 
совершенно дикой, ныне это нередко кажется непреложным фактом. 
В эстетическом плане природа нужна людям для получения 
удовлетворения чувства прекрасного. 

Заряд бодрости, хорошего настроения и даже ощущение счастья  
— это всё то, что получают люди в природе, где главным фактором 
эстетического воздействия является удивительная гармоничность 
естественного ландшафта, слаженность его отдельных компонентов, 
достигнутая в течение тысячелетий совместного обитания в одной 
местности разных видов растений и животных. 

А сейчас мы переедем в следующее местечко, которое 
называется Смутный лог. 
 

Библиотекарь: Мы с вами находимся на тропе экологического 
туристического маршрута в Смутном логе (Приложение 4). Он берёт 
своё начало на краю деревни и представляет собой заказник, где под 
особой охраной находится не весь природный комплекс, как в 
заповедниках, а лишь отдельные его элементы. Он является 
ландшафтным заказником и имеет эстетическое и культурное 
значение, так как предназначен для отдыха и туризма. 

Динамичными формами рельефа Смутного лога являются 
овраги. Это глубокие понижения с крутыми обнаженными меловыми 
склонами и узким дном. Развиваются овраги в этой местности очень 



быстро: в год они удлиняются на 1–2, а иногда на 5 и более метров. 
Так как это место имеет плодородные почвы, в 50-е годы лог был 
распахан и обрабатывался. Здесь выращивали овощные культуры для 
колхозных столовых: кабачки, огурцы, капусту. Сейчас же склоны 
оврагов и холмов используют для выпаса скота. 

О растительном покрове Смутного лога поведает биолог 
Т. П. Овсянникова. 
 
Биолог: Самая интересная группа травянистых растений, 
произрастающих здесь, — ранневесенние эфемероиды. Эти 
небольшие растения имеют совершенно особый, необычный график  
развития. Они появляются на свет после схода снега, затем быстро 
цветут и плодоносят. После этого надземная часть их желтеет и 
засыхает. В начале лета, когда деревья оденутся молодой листвой, 
торопливых растений уже не видно. Однако они не погибли, в почве  
остались их живые подземные органы — сочные клубни, луковицы, 
корневища. В этих своеобразных кладовых хранятся запасы 
питательных веществ, за счет которых следующей весной вырастут 
новые побеги с листьями и цветками. 

Эфемероиды — многолетние растения, жизнь их продолжается 
долгие годы. Но над землей они появляются лишь на короткое время 
весной. Список редких растений включает много видов. Среди них 
преобладают кальцефилы (поскольку здесь к поверхности земли часто 
подходят и обнажаются меловые породы): оносма, крупный голубой 
лён, астрагал. Здесь также немало лекарственных растений: чабрец, 
адонис, подорожник и др. 

Давайте рассмотрим некоторые виды: 
 
Оносма донская — стебли крепкие, прямые, простые, сероватые от 
прижатого пушка; листья линейные или широко линейно-ланцетные, 
островатые, сероватые от прижатых мелких и крупных на бугорках 
сидящих щетинок, с несколько завёрнутыми краями, в среднем 3–5 см 
длиной, 0,2–0,4 см шириной; соцветие небольшое, обычно вильчатое, 
из двух завитков; плоды сильно удлиненные и выпрямленные, цветки 
сжатые; цветоножки короткие, чашечка в цвету имеет 6–8 мм длины, а 
при плодах угловатая, до 13 мм, серо-щетинистая; чашелистики 
линейные, острые. Цветёт с мая по сентябрь. Размножается семенами. 
Растёт по каменистым степным склонам, известняковым меловым 
горам. 
 
Углостебельник татарский — растение с многочисленными 
остатками старых листьев при основании побегов. Корень обычно 
довольно тонкий, вверху переходящий в сильно утолщённый, простой 
или коротко и немного (2–4) раздельный каудекс. Листья все 
прикорневые, обычно многочисленные, жестковатые, светло-зелёные. 



Цветоносы внизу резко угловатые, выше — многократно 
разветвлённые, широко-крылатые, редко и коротко опушённые. 
Прицветники травянистые, с узкой перепончатой каймой, не длиннее 
трубки чашечки. Многолетнее растение, до 10–40 см высотой. Цветёт 
в июне – июле. Размножается семенами. 
 
Ковыль перистый — стебли голубые, под узлами коротко 
опущенные. Листья свёрнутые вдоль или, реже, плоские, 0,5–2 мм 
шириной, на верхушке коротко заострённые, а у молодых листьев — с 
кисточкой из волосков до 3 мм длиной, язычок 0,7–3 мм длиной. 
Соцветие 3–5 мм длиной, сжатое, из 6–20 колосков. Колоски 
беловатые; колосковые чешуи длиннозаострённые. Это многолетнее 
плотно-дерновинное растение. Цветёт в апреле – мае. 
 
Вывод: Смутный лог характеризуется разнотравно-луговой 
растительностью. Это замечательный вариант луговой степи 
переходного типа — от южного вида северной разнотравной к более 
южной — ковыльной. 
 
Библиотекарь: Я думаю, что изучение растительного мира Сухого и 
Смутного логов на этом не закончится. Мы будем следить за 
растительностью данной местности и знакомиться с её новыми 
видами. И ещё я обращаюсь к вам с просьбой беречь природу нашего 
края. Если чья-то рука потянется сорвать, сломить, испортить эту 
первозданную красоту — остановите её! 
 

Оценка эффективности проекта 
В результате изучения растительного покрова экологической 

туристической тропы Сухого и Смутного логов члены экскурсии: 
 ознакомились с географическим положением, рельефом, 

особенностями растительности данной местности; 
 узнали о видах редких и исчезающих растений; 
 провели сравнение редких и исчезающих растений 

предложенной местности с растениями, занесёнными в Красную книгу 
Белгородской области; 

 подобрали, систематизировали материал для изготовления  
наглядного пособия (Набор закладок «По страницам “Красной книги” 
Белгородской области. Редкие и исчезающие растения с. Шараповка») 
(Приложение 5); 

Кроме того, ведётся работа по подбору материала для составления 
слайд-показа «Берегите, люди, эту красоту!». Для этого участниками 
данного проекта изучается литература местных писателей. 


