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) 3аповедная выставка

3аворажи вающая реал ьность
В Музейно-выGтавочном центре Когалыма начала работу фото-

выставка кБожелесье. Служители и обитатели>, На снимках - со-
временная природа с привычными для югорчан белками и лисами,
но эта (привычность) почему-то завораживает. Авторские работы
представили сотрудники заповедника <Юганский>.

ствевные журавли и аристократич-
ные лебеди внимательным, а по-

рой и острым взглядом смотрят со
снимков на восхищённь!х зрителей.

По соседству - юркие ласки,
грациозньiе соболи, любопытные
белки, пугливые зайцы и даже
медведи. Диву даёшься: как это

у человека смелости хватило на-
вести объектив на хозяина тайги
в реальных, а не в зоопарковых
условиях, дощцаться вспышки и
только потом уносить ноги! Смель-
чаки!

Одними из первых выставку по-
сетили юные лесничии из общеоб-

разовательной школы Ns7. Ребя-
та - побqдители и участники различ-
ных слЫов и мероприятий эколо-
гической направленносrи. Увидев
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Здесь у каждой фотографии -
своя история. У руководителя за-
поведника Евrения Стрельникова
одним из самых любимых являет-
ся снимок под названием кНе були-
те спящего зверя>- Главным геро-
ем стал один из обитателей <Юган-
ского) - лось, которого не вовре-
мя разбудили, В итоге животное
чуть было не накинулось на муж-
чину. Другой бы поспешил ретиро-

ваться, но Евгений рискнул и успел
увековечить на плёнке N4омент яро-
сти обитателя тайги. Вообще-то ру-
ководитель заповедника - специ_
алист по птицам, то есть орнито-
лог, оттоrо в еrо лортфолио преоб-
ладают работы с пернатыми. Вот
0ни - нахохлившиеся из-за дох!qя,
округливщиеся блаrодаря богатому
подпушку в ясный морозный день,
Тетерева, глухари, филины, цар- I

фотоrрафии, теперь мечтают посе-
тить з!lповедник, кЮганокий> - осо-
бо охраняемая территория госу-

дактвенноrо значения. Он распо-
ложен нqдалеко от сельского посе-
ления Угуг Сурryтскоrо района, так
что ехать придётся не очень далеко.
,Ща и микроавтобус для экскурсион-
ных поецок у заповедника имеgт-
ся. Кстати, когалым в качестве вы-
сгавочной площадки был выбран не
случайно. На протяжении несколь-
ких лет благотворительную помощь
в деJIе сохранения дикой лрироды
заповеднику оказывает общество
кЛУКОИЛ-3ападная Сибирь>, Не-

фтяники помогли приобрести необ-
ходимые в работе моторные лодки,
снегоходы и транслорт для прове-

дения экскурсий,

наdежdа Устиновд.


