
 Биосферный заповедник
« »Ростовский

 Заповедник  федерального✓
значения  охватывает  территорию
около 9500 га;

 Маныч-Гудило  –✓ одно  из
крупнейших соленых озер Европы;

 растительный  мир  насчитывает✓
более 400 видов;

 на  территории  обитает  около  ✓ 50
видов  млекопитающих: суслики.
тушканчики, зайцы-русаки, сайгаки,
манычские мустанги,  и другие.

Ростовская область, Орловский район,
поселок Орловский, переулок Чапаевский.

Контактный телефон:
8 (86375) 310-10, 314-10.

  АНОНСЫ ФЕСТИВАЛЕЙ
«Кружилинские толоки»

Когда: 21 августа 2022 года
Где:Шолоховский
район, хутор
Кружилинский
                     

«Зонтичное утро»
Когда: 27 августа 2022 года
Где: Таганрог

«Песни над Чиром»
Когда: 20 августа 2022 года
Где: станица
Боковская 

Составитель: Попова А. В.
библиотекарь МБУК ЦР «МЦБ» 

Целинский район
п. Целина, ул. Советская, дом 17

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Целинского

района «Межпоселенческая
центральная библиотека»

 ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
 РОДНОМУ КРАЮ

п. Целина
2 0 2 2 год

https://www.lifejourney.club/evropa


   Балка Средняя Юла

Редкий  участок  в  области✓
естественной  разнотравно-
типчаково-ковыльной степи;

общая  площадь  заповедной✓
территории  составляет  80  гектар;

встречаются  виды  животных,✓
занесённые  в  Красную  книгу  РО:
степной  орёл,  орлан  белохвост,
стрепет;

немного  млекопитающих:  малая✓
бурозубка, заяц-русак, обыкновенная
полёвка и другие;

выявлено:  грибов  –  1  вид,✓
покрытосеменных  растений  –  153
вида, животных – 38 видов. 

2 километра в юго-восточном направлении
от хутора Зеленая Балка в Целинском районе

Ростовской области.

 Этнографический музей
«  »Тихий Дон

Основой  этнографического  музея✓
являются  декорации  (куреня),
которые  использовал,  во  время
съемок  фильма   «Тихий  Дон»,
Сергей Урсуляк;

здесь  собраны  уникальные✓
исторические артефакты культуры и
быта  донских  казаков  одного  из
самых  сложных  периодов  истории
Российского  государства-века
времен  гражданской  войны  и
революции.

Ростовская область, Константиновский
район, х. Старозолотовский, ул. Есаульская

Контактный телефон: 8(961)321-28-45.

 -Озеро Маныч Гудило

Площадь  озера  изменчива,  в✓
среднем составляет 344 км². Длина—
более 100 км, ширина— до 10 км и
более, средняя глубина—  2,6 м;

 вода горько-солёная;✓
озеро  является  важным  центром✓

гнездования  и  миграции  многих
видов  птиц,  среди  которых:
белолобый  гусь,  краснозобая
казарка, розовый пеликан, кудрявый
пеликан, серая цапля, черноголовый
хохотун, серебристая чайка и многие
другие;

 на  озере  имеется  несколько✓
островов,  наиболее  крупные:
Водный, Птичий.

Большая часть озера расположена
в Калмыкии, находится в центре Кумо-

Манычской впадины.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8C
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