
Зал природы 

     Зал природы является составной частью Орликовского комплексного 

краеведческого  музея, созданного в 1989 году.  Экспозиция  зала природы 

включает более 80 экспонатов, расположенных в основном на двух панора-

мах. 

 Первая панорама отражает животный мир типичного участка лесосте-

пи.  Мы как бы выходим из небольшого леса на бескрайний простор пшенич-

ного поля. Бескрайним оно кажется потому, что  местность наша холмистая, 

участок находится на вершине холма, поэтому создается иллюзия бескрайней 

степи.  Обитатели открытых пространств вынуждены приспосабливаться к 

недостатку естественных укрытий. Жизнь их часто зависит от того, как скоро 

они успели заметить опасность.  Одни животные спасаются от врагов с по-

мощью быстрых ног, другие роют норы. Наиболее распространѐнными оби-

тателями степей являются птицы и  грызуны. 

 На этой панораме мы видим косулю, барсука, лисицу, ежа, норку, зай-

ца, серый журавль, перепѐлка, ворон – типичные представители  степей. 

 На дальнем плане у небольшого валуна стоит столбиком удивительный 

зверѐк – это сурок-байбак. В прежние времена сурки исчезли из нашей мест-

ности, потому что были распаханы все степные участки, на которых обитали 

байбаки, кроме того, обработка полей ядохимикатами  уничтожила остав-

шихся зверьков.  Сегодня, благодаря сохранению этого вида в заповеднике 

«Ямская степь», сурки-байбаки расселяются по всем близлежащим районам. 

В нашей местности их можно встретить на склонах холмов и оврагов, на гра-

нице между сѐлами Орлик и Комаревцево, в Шатыркином яру.  Байбаки се-

лятся большими колониями, живут они в глубоких норах, которые имеют 

множество ходов и переходов:  есть здесь и кладовая, и «спаленки», и отхо-

жее место.  Питаются байбаки в основном семенами злаков, как дикорасту-

щих, так и культурных.  Осенью кладовые заполняются до отказа -  ведь впе-

реди зима – время автономного проживания под землѐй, потому что в холод-

ное время года сурки спят в своих норах.  Проснувшись, зверьки едят из сво-

их запасов, а потом вновь засыпают.  

  Вторая панорама представляет нам мир заболоченного участка полого-

го берега реки. Такие участки встречаются довольно часто по берегам реки 

Орлик. На ней показаны характерные представители этого уголка природы: 

аист, белая цапля, водяная курочка, утка кряква, кулик, болотная сова, скопа 

– рыбий охотник, кабан, нутрия, ондатра, болотная черепаха.  

На переднем плане мы видим камышнику или водяную  курочку.  Пугли-

вая по своей натуре, эта птица прекрасно  уживается рядом с человеком. 

Держатся птицы стайками, гнездятся в зарослях камыша. В кладке может 

быть до 12 яиц, оба родителя по очереди  насиживают кладку и через 3 неде-

ли появляются птенцы. Новорождѐнные очень самостоятельны. Они пре-

красно плавают и везде следуют за своей мамой. Камышница – перелѐтная 

птица. За один перелѐт может преодолеть 1000 км. 



 Аист – самая крупная из птиц, обитающих в нашей местности. В Бел-

городской области обитают белый и чѐрный аисты. В нашей экспозиции 

представлен белый аист. В народных преданиях аиста наделяют благород-

ными качествами, у многих народов считают аиста птицей  счастья, которая 

приносит в дом детей.  Считается , если в первый раз девушка видит аиста, 

стоящим на зелѐном лугу, значит она в ближайшее время выйдет замуж. Но 

аист далеко не безобиден. Он хищник, поэтому его пищей становятся не 

только рыба и лягушки, это могут быть и мелкие грызуны и даже зайчата. 

Жѐсткий клюв аиста не только его помощник в добывании пищи, но и музы-

кальный инструмент. Весной вблизи гнезда аиста можно услышать звонкое 

трещание – это самец исполняет серенаду своей возлюбленной.  

 Самым крупным животным на этой панораме является кабан. благода-

ря своей щетине, он проникает в густые заросли, которые другие животные 

избегают. Кабаны обычно держатся стадами, в которых преобладают самки с 

поросятами, самцы держатся обособленными группами. Особое место в жиз-

ни кабанов занимает ритуал принятия грязевых ванн, так они избавляются от 

кожных паразитов. Кабаны всеядны, поэтому им декго прокормиться в лю-

бой местности. Корешки  растений, молодые побеги, листья, ягоды, корне-

плоды, но не брезгует лягушками, личинками насекомых или мелкими гры-

зунами.  Весной самки устраивают логово на земле или под корягой, где и 

рождается до 12 поросят. В этот период самка очень агрессивна, не стоит хо-

дить в места, где можно встретить этого свирепого зверя. 

  Если вы любите природу, хотите побольше узнать о животных, оби-

тающих в нашей местности, приезжайте в Орлик. Наши экскурсоводы рас-

скажут вам об особенностях различных представителей фауны родного края, 

об их повадках и отличительных чертах. 


