


Волгоградская область… Родная и прекрасная наша
земля! Милые нашему сердцу бескрайние степные
просторы, лесистые поймы, обширные луга с буйным
разнотравьем… Это уникальный по своим природным
условиям и ресурсам регион России.



Волга

Медведица Хопёр

Дон

Реки – Волга, Дон, Медведица, Хопер –
притягательны в любое время года.



Нет необходимости далеко уезжать,
чтобы полюбоваться красотой природы,
ведь в наших краях есть семь природных
парков, сверкающих как семь жемчужин.

Щербаковский

Волго-
Ахтубинская

пойма

Усть-
Медведицкий

Цимлянские
пески

Эльтонский

Донской
Нижне-

хоперский



Общая площадь природных 
парков свыше 600 тыс. га, 

которые являются 
идеальным местом для 

отдыха, туризма, охоты и 
рыбалки.



Природный парк «Щербаковский»



Этот удивительный парк создан в 2003 году. Его

уникальность состоит в удивительно гармоничном сочетании

контрастных природных комплексов, здесь можно увидеть и

скальные обрывы, и карстовые поля, целинные степи и

нагорные дубравы. Сам парк находится на

севере Волгоградской области и граничит с соседней -

Саратовской. Условно разделяет две области речка Даниловка.

Общая площадь парка – 34 570 гектаров. Надо отметить, это

самый маленький из семи природных парков Волгоградской

области. Климат преимущественно сухой. Уникальность парка

в том, что он сочетает в себе самые разные природные зоны:

степи, лесостепи, полупустыни, что не могло не отразиться на

разнообразии его животного и растительного мира. Здесь

дружно соседствуют березовые рощи, скалистые обрывы и

осыпи и своеобразные водопады из множества ручейков. По

своим особенностям парк напоминает и леса Подмосковья, и

предгорья Крыма и Кавказа.



Днем здесь открываются

пейзажи, которые будоражат

взгляд и душу. Территория

парка изрезана глубокими и

живописными балками, по

дну которых текут чистейшие

родники, которые могут

утолить жажду в самую

знойную жару.

Флора природного парка поражает

разнообразием и специфичностью.

Только в долине речки Щербаковки

зарегистрировано 485 видов высших

сосудистых растений. Из них много

редких и интересных видов.



Например, ирис карликовый, прострелы луговой и раскрытый,

рябчик русский, ландыш майский, фиалки, хохлатки. Вблизи русла

речки встречаются заросли папоротников.



Фауна парка не менее богата и разнообразна. В ее составе имеется

несколько десятков редких исчезающих видов. На территории можно

увидеть множество «живых редкостей», таких, как полоз желтобрюхий;

находящихся на грани глобального исчезновения орла-могильника

(королевский орел), большого подорлика, дрофу, величественного

орлана-белохвоста. Колонии сурков и бобров представляют

интереснейший объект для наблюдений. В лесах встречаются олень

европейский и лось. Часто встречаются косули и стада кабанов.





Особую ценность представляют
природная достопримечательность Ураков
бугор, знаменитый расположенными здесь
рукотворными пещерами, и два
памятника природы – Щербаковская
балка, за сходство с невысокими горами
Европы названная в народе “волжской
Швейцарией”, и Столбичи (десять
гигантских каменных столбов-колоссов
высотой 90-100 метров).



Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма»



Волго-Ахтубинская пойма – настоящий дар человечеству,
который создавался на протяжении многих тысячелетий самой
природой в суровых, засушливых условиях резко
континентального климата. Это уникальный оазис в
полупустынной зоне юго-востока России.

Волго-Ахтубинская пойма – одна из величайших в мире
речных долин, обладающая огромными природными ресурсами.
Она тянется на 450 километров от Волгограда до Астрахани, а
природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» занимает лишь
относительно небольшую её часть в Волгоградской области на
территории трех районов: Среднеахтубинского, Светлоярского и
Ленинского.

Природный парк включает в себя многие интересные
экосистемы. В первую очередь, это водные экосистемы водоемов
(рек Волга и Ахтуба), озер и ериков. Также можно встретить
пойменные луга и леса, дубравы.

Создан природный парк не так давно – в 2000 году. Его
основные задачи: это охрана экосистем, животного и
растительного мира.



Среди флоры природного парка отметим следующие растения:
боярышник, смородина, шиповник, ландыш, пустырка, облепиха,
ромашка, василек. Встречаются места обитания папоротников, но
гордость поймы – это дуб черешчатый, это одно из его самых южных
мест обитания. Среди редких растений (часть из них занесена в Красную
книгу) выделяют тюльпан Биберштейна, болотник, валериану,
кувшинку и другие.



Ещё одна жемчужина природного парка – это озеро лотосов.



Из фауны специалисты особое внимание уделяют птицам, которых
здесь великое множество (более 200 видов). Многие из видов занесены
в Красную книгу России или Красную книгу Волгоградской области,
среди которых орлан-белохвост, белый аист, желтая цапля, кулик,
хохотун.



Многие из видов рыбы, которой так славится Волго-
Ахтубинская пойма, тоже находятся под охраной: белорыбица,
сельдь, стерлядь и другие.



Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» отличает от других
охраняемых зон такая особенность, что на его территории проживают
и занимаются хозяйственной деятельностью люди. Связано это с тем,
что на территории природного парка расположено множество
небольших населенных пунктов: сел, поселков и хуторов, в которых, в
общей сложности, проживает около 33 тысяч человек. Самые крупные
населенные пункты – это города Краснослободск и Ленинск, поселки
Средняя Ахтуба и Светлый Яр.



Природный парк «Усть-Медведицкий»



«Усть-Медведицкий» природный парк – поистине прекрасное место,

сочетающее в себе богатое историческое прошлое, интересные природно-

археологические объекты и разнообразную живую природу.

Серафимовичский район Волгоградской области, где располагается

природный парк, – это еще и край бегущих вод, где можно лицезреть

красивейшие природные виды сразу нескольких рек. А именно,

величественного былинного Дона, тихих Хопра и Медведицы,

загадочной Протоки.

Природа «Усть-Медведицкого» парка великолепна. Одна из главных

его достопримечательностей - это байрачные, склоновые и пойменные

леса, в изобилии простирающиеся вдоль рек. Природный парк «Усть-

Медведицкий» является самым молодым из всех парков Волгоградской

области. Территориально он расположен в юго-восточной части

Серафимовичского района, площадь его составляет 51,2 тысячи гектар.



На обрывистом правом берегу
Дона расположен город
Серафимович. А недалеко от города
располагается Усть-Медведицкий
Спасо-Преображенский монастырь,
являющийся одним из самых
посещаемых исторических мест,
расположенных на правобережье
Дона. Ежедневно сотни паломников
приезжают сюда, чтобы помолиться
и увидеть своими глазами святыню
монастыря — «монашкин камень»
— на котором чудесным образом
остались отпечатки двух ладошек и
колен. Считается, что если
помолиться и дотронуться до
камня, то можно исцелиться от
болезней и недугов.



Природа «Усть-Медведицкого» парка чрезвычайна
разнообразна. На территории парка произрастают почти 300 видов
редких растений. На левом берегу Дона можно увидеть наиболее
ценные и редкие из них: пальчатокоренник мясокрасный и
пальчатокоренник Фукса, а также любка двулистая, прострел
луговой, василёк Дубянского, лук Савранский, водяной орех и др. В
пойме Дона, в ольшаниках, можно встретить и редкие виды
папоротников, а также красивейшие кувшинки белые.



Что касается животного мира, то здесь водятся практически
все виды животных, встречающиеся на территории
Волгоградской области — зайцы, волки, лисы, косули, лоси,
выхухоли. По берегам староречных водоёмов можно увидеть
плотины и хатки бобра.



Ежегодно здесь гнездятся большое количество водоплавающих,
околоводных и степных птиц: белый лебедь, рыбный филин, орлан
белохвост, дрофа, стрепет, сапсан.



Отъехав от Серафимовича буквально на 30-40 километров, на
левобережной части Дона можно увидеть красивейшие места:
дубовую рощу, в которой произрастают сотни деревьев-гигантов с
диаметром стволов в несколько метров. Недалеко от неё находится
ещё одно красивейшее место — Гать, представляющее из себя
болотистое озерцо, сплошь покрытое зелёной тиной. Со стороны
кажется, будто это ровная полянка с ярко-зелёной травой, однако это
впечатление обманчиво, так как под зелёным «ковром» находится
самое настоящее болото, подпитываемое ледяными подземными
ручьями.



Достопримечательностью парка является и Атаманский лес,
который до 1917 года принадлежал Войску Донскому. Недалеко от
станицы Ново-Александровской находился штабной кардон 6
казачьего округа. Сюда атаман привозил саженцы различных
деревьев. Была там липовая аллея, розарий, ясеневая аллея. До сих
пор встречаются редчайшие сорта деревьев, привезенных из-за
границы, например бундук – канадский, очень твёрдая порода
древесины. На территории природного парка «Усть-Медведицкий»
есть ещё множество красивейших и уникальных мест .



Природный парк «Цимлянские пески»



Природный парк «Цимлянские пески» организован в 2003 году
с целью сохранения огромного массива Доно–Цимлянских песков.
«Цимлянские пески» расположены на территории
Чернышковского района. Находящийся на границе с Ростовской
областью, прилегающий к Цимлянскому водохранилищу,
песчаный массив представляет собой уникальное природное
образование. Площадь природного парка более 70 тысяч гектаров.

Уникальный климат, целебный воздух, живописные места – все
это создает в природном парке «Цимлянские пески»
исключительно благоприятные условия для отдыха.

Здесь можно получить массу впечатлений от голубой глади
моря, чистейшего воздуха, желтизны песчаных барханов.

В межбугровых понижениях песков разместились так
называемые колки* лиственных лесов различного породного
состава, дополняемые крупными массивами обыкновенной сосны.
Вот такое сочетание лиственных и сосновых лесов и придает
природному парку особую живописность и неповторимость.

*(Колки - небольшие мелколиственные леса в лесостепной зоне)



«Цимлянские пески» отличаются широким разнообразием и
пестротой растительного покрова. В начале июня пески
покрываются волнующимся морем ковылей. В увлажненных местах
цветут желтые болотные ирисы, а на кустах тамарикса
распускаются нежно розовые кисти цветов. Массово цветет
песчаный чабрец, шалфей, встречаются орхидеи – ятрышники.



Животный мир очень разнообразен и включает в себя не
только многочисленных представителей степной фауны, но и
таких животных, как лось, кабан, косуля. Встречаются также
зайцы, лисицы, бобры, волки, шакалы, ушастые ежи. В то же
время обычны здесь и тушканчики, суслики, песчанки,
ящерицы, жук-олень и др., обитающие в песчаных пустынях.



Гордость парка – табун диких лошадей-мустангов, вольно пасущихся
на степных просторах. Грациозные и гордые кони поражают своей
красотой, атласной шерстью и гривой, развевающейся на ветру.
Мустанги позволяют любоваться собой только издали и не
подпускают к себе. Но встретиться с ними довольно трудно – уж
слишком обширна территория парковой зоны. Существует несколько
версий возникновения табунов лошадей и времени их появления на
Цимлянских песках. По одной из них они обитали здесь еще во времена
Донского Казачьего войска, разводившего лошадей для потребностей
кавалерии.



Фауна птиц включает более 150 видов пернатых, среди которых
внесенные в Красную книгу России орлан белохвост, скопа, сокол-
балобан, филин, стрепет, кулики ходулочник, шилоклювка, кулик -
сорока, авдотка.



С трех сторон территория песков окружена водами Цимлянского
водохранилища. Этот рукотворный водоем известен рыбными
богатствами. Кто не слышал о цимлянских лещах, судаках, сомах?
Встречаются и виды ценных пород, занесенные в Красную книгу:
вырезуб, азово-черноморская шимая, русская быстрянка. Рыбные
ресурсы привлекают многочисленных приверженцев рыбалки.



Отдельного упоминания стоит Цимлянское водохранилище,
образованное в результате перекрытия Дона плотиной ГЭС. Оно
поражает своими размерами: акватория имеет площадь 2700 кв. км,
средняя ширина водоема около 12 км, наибольшая – 30 км.
Цимлянское море имеет общую длину 260 км, и большая его часть
находится в пределах Волгоградской области.



Природный парк «Эльтонский»



Озеро Эльтон – одно из уникальнейших озер не только
в России, но и в Европе. Озеро богато запасами соли и лечебной
грязи, которые обладают лечебными свойствами. Исследования
химического состава воды из Эльтона, показали, что
минерализация эльтонских вод в несколько раз выше, чем в
Мертвом море. Вместе со временем суток меняется и облик озера:
днем Эльтон представляет собой белоснежные соляные
просторы, а вечером, на фоне закатного солнца переливается
малиновым светом. Наиболее привлекательно озеро выглядит
весной.

Уникальная природа, исторические и культурные
памятники Приэльтонья требуют особой охраны. Поэтому
осенью 2001 года было принято решение об
образовании природного парка «Эльтонский». Расположен он на
территории Волгоградской области, Палласовского района.
Наиболее известными объектами природного парка являются
озеро Эльтон и гора Улаган.



Озеро Эльтон - это сердце
природного парка «Эльтонский». У
многих, посещающих его, возникает
желание окунуться в этот природный
«чан», заполненный рапой малинового
цвета. Рапа – это перенасыщенный
хлоридный натриево-магниевый рассол
со значительным содержанием брома,
обладающая общеукрепляющим,
противовоспа-лительным, антисеп-
тическим, заживляющим и
омолаживающим действием. А под
соляной коркой находится черная, с
синеватым отливом, пахнущая
сероводородом, минеральная грязь.
Эльтонские грязи – единственные в мире
по составу и лечебным свойствам
аналогичные грязям Мертвого моря, и в
тоже время превосходящие по
содержанию сульфидов и органических
веществ, экологичности и степени
воздействия. Своим названием озеро
обязано золотисто-розовому цвету своих
вод. «Алтын-Hyp» (в русском
произношении Эльтон) по-тюркски
означает «золотое дно».



В озеро Эльтон впадают семь рек, которые не похожи друг на
друга: с северо-запада – Ланцуг, Хара и Чернавка, Солянка, с юго-
востока – Большая и Малая Сморогда (Сморода) и Карантинка.



Гора Улаган - это растущий соляной купол, который
ежегодно прибавляет в своем росте по нескольку
миллиметров. Гуляя по горе и практически не производя
никаких раскопок, можно найти окаменелости различных
древних моллюсков, например, аммонитов, названных так в
честь древнеегипетского бога Амона, и раковины грифей,
именуемых так за сходство с клювами грифов. Причем
археологи их находят далеко за пределами эльтонских степей.
А грифеи, кстати, кочевники использовали вместо ложек,
поскольку ими весьма удобно принимать пищу. С верхушки
горы Улаган открывается потрясающий вид на территорию
природнога парка "Эльтонский".



На территории парка находятся еще несколько памятников
природы: Сморогдинский минеральный источник, Биологическая
балка, возвышенность «Пресный лиман».



Флора природного парка «Эльтонский» довольно разнообразна.
Она представлена следующими видами растений: галофиты,
способные менять свою окраску в зависимости от времени года,
тюльпан Шренка, тысячелистник, ковыль-волосатик, ромашник,
лютик рогатый и др.



Животный мир включает в себя многочисленных представителей
степной фауны: волк, корсак (степная лисица), светлый хорек,
горностай, енотовидная собака, заяц-русак, сайгак, тушканчик,
емуранчик, тарбаганчик, хомячки, хорь-перевязка.



Также здесь обитают такие редкие и нуждающиеся в охране виды
птиц, как: степной орел, орел-могильник, беркут, жаворонок,
журавль-красавка, кулик-кречетка, дрофа др.



Территория природного парка «Эльтонский» – одно из лучших мест
для лечения и оздоровления организма. К тому же, на территории
парка расположен санаторий «Эльтон», созданный в 1904 году. В
санатории можно пройти курс лечебных процедур на основе рапы и
лечебной грязи озера Эльтон.

Местность природного парка «Эльтонский» уникальна не только
своей природой, но и многообразием культурно-исторических
объектов. В Приэльтонье нередко встречаются древнейшие
захоронения, остатки поселения добытчиков соли 17-19 веков.



Природный парк «Донской»



Парк «Донской» располагается на стыке двух природных зон
(степей и полупустынь), территория парка отличается чрезвычайным
природным разнообразием, живописностью ландшафтов.
Удивительное сочетание на сравнительно небольшой
площади огромных меловых гор, прорезанных глубокими оврагами-
каньонами, с обширными массивами ковыльных степей, заливных
лугов, пойменных и нагорных лесов придают ей особую
природоохранную значимость.

Он создан в 2001 году с целью сохранения уникальных природных
комплексов и объектов, расположенных в Малой излучине Дона,
являющейся местом максимального сближения (около 60 км) двух
крупнейших рек Европы - Волги и Дона. Площадь парка около 62
тысяч гектаров. Одна из главных достопримечательностей парка – река
Дон, протяжённость которой в пределах парка 71 километр.
Парк находится в Иловлинском районе Волгоградской области.



Одной из главных особенностей парка
является чистейшая вода из
многочисленных местных родников. На
территории парка есть 52 родника с
прозрачной студёной водой. Вода во всех
родниках питьевая, низкой жёсткости и
слабой минерализации. Наиболее
примечательны родники Соколы,
Лехченковский, Филимоновский.

Здесь находится самая чистая, по
данным ЮНЕСКО, река Хопер. Она же
является и самой древней в
Волгоградской области, её возраст –
около 10 тыс. лет.



Район этот уникален и самобытной
культурой казачества. Здесь
даже сохранились традиционные
поселения – хутора, станицы, а также
ремесла и уклад жизни донских
казаков, создан этнографический
казачий музей.

Древние кочевые культуры
оставили здесь следы своего
пребывания: стоянки, курганы,
огромное капище.

Здесь была открыта древнейшая
Задоно-Авиловская стоянка. Также из
достопримечательностей можно
отметить плато «Венцы», «Святилище
Трехостровское», урочище Кисляки,
памятные места боев Великой
Отечественной войны, памятный
крест на месте расположения в период
Сталинградской битвы концлагеря
для советских военнослужащих.



Многообразие ландшафтов и природных экосистем обусловило
большое разнообразие флоры и фауны. Природный парк «Донской»
служит важным ареалом для многих редких видов растений: орхидея,
любка двулистная, хохлатка, иссоп меловой, полынь
солончаковидная, льнянка меловая, дрок донской, можжевельник
казацкий, пролеска сибирская.



Фауна природного парка характеризуется богатством видов
животных. Здесь обитают такие редкие и нуждающиеся в охране
виды, как: куница, черный хорек, косуля, кабан, лось, заяц-русак, еж,
бобры, полоз желтобрюхий, серая куропатка, перепел, домовый сыч,
сплюшка.



Одно из самых захватывающих зрелищ в природном парке
"Донской" - это огромные меловые горы на реке Дон. Они являются
самыми высокими меловыми горами в Европе (их высота достигает
70-100 м). История образования меловых гор начинается много
миллионов лет назад, когда практически вся
территория Волгоградской области была под водой. Благодаря
длительному процессу отложения ракушек и скелетов морских
обитателей на реке Дон и возникло такое удивительное чудо
природы. Толщина мела, покрывающего поверхность гор в этих
местах, достигает порой 50-60 метров, а общая протяженность
меловых гор исчисляется десятками километров. Гора «Кобылья
голова» - сама высокая в Европе.



Природный парк «Нижнехоперский»



Природный парк «Нижнехоперский» организован в 2003
году с целью сохранения природных и культурных ценностей
Прихоперья. Располагается в западной части Волгоградской
области на территории трех муниципальных районов –
Кумылженского, Алексеевского и Нехаевского в нижнем
течении реки Хопер. Общая площадь Парка составляет более
230 тыс. гектаров. Территория природного парка – это
естественный музей под открытым небом с сохранившимися до
наших дней участками Дикого поля времен половцев и
печенегов, простиравшегося ранее от Дуная до Урала. Из
памятников природы известны Шакинская дубрава с ее
знаменитым «кипящим родником» и реликтовыми деревьями
200-400 – летнего возраста, озера Бабинские с плавающими
островами, Филиппова балка с преданием о явлении
Чудотворной иконы Пресвятой Богородицы-Троеручницы. В
общей сложности в границах парка расположено 20 объектов
территориальной охраны.



Кошав-гора – это самое высокое место на правом берегу Хопра и
территории природного парка, курган, в древности сторожевой
пост. Это место окутано тайнами, про него сложены легенды и
поверья, это одно из первых мест поселения станицы
Кумылженской. Здесь открывается вид на пойму реки Хопер с
"голубыми глазами" многочисленных озер.



Есть в природном парке «Нижнехоперский» и своя маленькая
пустыня. Песчаный массив «Кумылга» (Кумылженские пески) с его
уникальными растительными сообществами и березовыми колками
сформировался в результате таяния ледников, пески оформились в
гряды и барханы.



Среди большого разнообразия местной флоры и фауны отмечено
множество редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. В
пределах парка встречается значительное число растений (пион
тонколистый, фиалка удивительная, водяной орех чилим, триния
Китайбеля, василек восточный, клевер горный, люцерна румынская
и др.), занесенных в Международную, Национальную и
Региональную Красные Книги.



Богат разнообразием и животный мир парка. В нем обитает
около 40 видов млекопитающих, немало пресмыкающихся и
земноводных. Интерес представляют летучие мыши, немало в
парке и грызунов, таких как суслики, садовая соня, европейский
сурок. Хищники представлены енотовидной собакой, лисицами
(обыкновенной рыжей и корсаком), волком. Водятся выхухоль,
ласки, норки, барсуки, степные хорьки, куницы, кабаны, лоси,
пятнистые олени, европейские косули.



И, конечно, в парке обитает много птиц! В этом птичьем царстве
существует около 30 видов: орлы, фазаны, чомга, серая и
черношейная поганки, серая и большая белая цапли, а также
большая и малая выпи, не менее 120 видов птиц прилетают на
гнездование, особый интерес представляют орлан-белохвост,
черный аист, дрофа, стрепет, огарь.



Особый интерес у посетителей природного парка
«Нижнехоперский» вызывает геологический памятник «Ледниковые
валуны». Эти огромные 2-3 метровые ледниковые гранитные валуны
(Слащевский валун и другие) – остатки ледников Донского языка
Днепровского оледенения. Гранитные глыбы, впаянные в лед в
Скандинавских горах, прошли путь длиной более двух тысяч
километров от Норвежского моря до берегов Хопра. Буквально усеяна
камнями Калачская возвышенность, особенно правый берег Хопра.
Самый большой из них – высотой около двух метров и в окружности до
трех метров – лежит на склоне долины Хопра, ниже станицы
Слащевской.



История края тесно связана с жизнью и творчеством великого
русского писателя Михаила Шолохова. В природном парке
«Нижнехоперский» можно принять участие в ежегодном
казачьем празднике «Хоперские зори Михаила Шолохова»,
посвященном дню рождения писателя. Ведь именно
здесь писатель провел юность и начал создавать знаменитый
роман «Тихий Дон».



Теперь вы убедились, что Волгоградская земля богата
уникальными природными памятниками. Почти миллион
лет живет человечество на Земле. Но до недавнего времени
люди мало задумывались, что все ее богатства не вечны, что
они нуждаются в защите, пополнении и бережном отношении.

Любите, почитайте, берегите
природу – вечный источник
нашей жизни и нашего
творчества! Она дает во сто
крат больше, чем мы можем
ей дать.

Максим Фадеевич Рыльский, поэт.



Спасибо за внимание!

Библиографический отдел ЦГДБ им. А. С. Пушкина г. Волгоград


