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ЭКОТРОПЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЛАНДШАФТНО-ЗАПОВЕДНОЙ ЗОНЫ 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА М.А. ШОЛОХОВА 

Зона охраняемого ландшафта Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова, 

согласно решению Министерства культуры РСФСР и Исполкома Ростовского Областного 

Совета народных депутатов, охватывает территорию Шолоховского и Боковского районов 

общей площадью 29760 га, в т.ч. включает ландтафтно-заповедную зону (ЛЗЗ) площадью 3820 

га. 

На территории ЛЗЗ разработаны маршруты экологических троп с целью 

экологического воспитания и образования учащейся молодежи. Экскурсии, продолжающиеся 

2-4 часа знакомят с различными типами ландшафтов, экосистемами, типичными 

представителями местной флоры и фауны. Маршруты проходят по памятным местам, 

описанным М.А. Шолоховым, и рассказы сопровождаются выдержками и цитатами из его 

произведений. Рассмотрим некоторые из маршрутов. 

Экологическая тропа "Дуб-Патриарх ".Продолжительность - 2 часа (в одну сторону). 

Дальность маршрута - 5 км. Маршрут проходит по следующим смотровым площадкам и 

видовым точкам: Сосны – Пески - Ендовы - Бархан - Дубовая семейка. При прохождении этой 

тропы экскурсанты получают информацию о песчаных массивах, способах закрепления 

движущихся песков, первых посадках сосны, растительности березово-ольховых колоко, 

памятнике природы "Вёшенский дуб''. 

Экологическая тропа "Живой родник" . Продолжительность - 2 часа (в одну сторону). 

Дальность маршрута - 3,2 км. Маршрут проходит по следующим смотровым площадкам и 

видовым точкам: Музей М.А.Шолохова, экспозиция "Охота и рыбалка" - Верба - 

Антропогенное загрязнение - Дары леса - Живой родник. 

Экскурсанты знакомятся с такими понятиями, как ландшафты открытого, закрытого и 

полуоткрытого типа, природопользование, загрязнение окружающей среды и его виды, 

недревесные ресурсы леса. Беседы о встречающихся древесных породах - берёзе повислой, иве 

белой, яблоне лесной, шиповнике, боярышнике сопровождаются занимательными сведениями 

и легендами. 

Экологическая тропа “Лесные озера". Продолжительносгь - 1,5 часа (в одну сторону). 

Дальность маршрута - 2 км. Тропа проходит по следующим смотровым площадкам и видовым 

точкам: Музей М.А.Шолохова, экспозиция "Охота и рыбалка" - залив Мигулянка - Душистые 

травы - Лесной уголок - Озёра. 

Экскурсанты знакомятся с  водными ресурсами региона, гидрологической системой 

р.Дон, видами водных экосистем, лекарственными и медоносными травами, лесной 



экосистемой, её ярусностью, основными породами пойменных лесов. 

Экологические тропы раскрывают всё многообразие ландшафтов (песчаная терраса, 

пойма, лес, река, озеро, болото, меловые склоны и т.д.), оставляя у экскурсантов неизгладимое 

впечатление о красоте донского края, необъятных степных просторах, свежести и чистоте воды 

и воздуха, девственном пойменном лесе и живописном рельефе меловых гор. 


