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ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

* сохранение уникального природного объекта --
Гора «Тип-Тяв», расположенного на границе городской черты 

и испытывающего чрезвычайную антропогенную нагрузку
через установку серии природоохранных аншлагов и 

выявление редких растений для подготовки документов 
статуса особо охраняемой природной территории;

* привлечение внимания общественности к проблемам 
природных территорий, расположенных в городе;

* повышение экологической грамотности, культуры и 
ответственности местных жителей и туристов.
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Гора «Тип-Тяв» - самая высокая вершина из красивейшей гряды Сокольих 
гор (286 метров) по левому берегу Волги, сложена она известняками и 
доломитами верхнекаменноугольного периода. Сокольи горы являются 
восточным продолжением Жигулей, вместе с их правобережными 
вершинами они как бы сжимают Волгу.  «Парадный вход главной улицы 
России» — так называют это самое узкое и самое красивое место на 
Средней Волге, образуемое двумя горными вершинами — Серной горой и 
горой Тип-Тяв.  С вершин открываются прекрасные виды на город Самару, 
долину реки Волги и национальный парк «Самарская Лука». 
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ПРОБЛЕМА:

«Тип-Тяв» – яркая достопримечательность туристических маршрутов.   
Однако, такая популярность стала причиной деградации и уничтожения 
природных сообществ горных склонов в следствии вытаптывания, сбора 
красивоцветущих редких растений, прокладывания стихийных троп и 
костровищ, увеличения мест залежей бытового и туристического мусора. 

И если основной массив Сокольих гор (между Студеным и Коптевым 
оврагом) защищен режимом охраны памятника природы регионального 
значения, то гора «Тип-Тяв» - является только достопримечательностью. И 
уничтожение растительных сообществ здесь происходит не столько по 
«злому умыслу», сколько из-за незнания о природных ценностях и 
отсутствия навыков «экологичного» поведения. 
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Образовательный компонент проекта:

 * 15 экологических семинаров по программе  
«Экологический час» 

для 450 школьников школ города Самары

*  Конкурс школьных эссе
 «Природная 

среда обитания»
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Школьный ЭкоЧас 

Аудитория:

Учащиеся 1-11, проявляющие интерес к экологическим проблемам, 
занимающиеся углубленным изучением предметов естественного 
цикла, члены различных биологических и географических кружков, 
принимающие участие в экологической работе школы или района. 

Тема 1. Природное наследие горы «Тип-Тяв»: уникальное и уязвимое.

Тема 2. Природные достопримечательности Самары: были и легенды.

Тема 3. Экотуризм: сохранить, защитить, восстановить.
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КОНКУРС ШКОЛЬНЫХ ЭССЕ

Приглашаем школьников Самары 1-11 классов  к участию в 
конкурсе эссе «Природная среда обитания». 

Все участники конкурса получат сертификаты, а победители - 
дипломы и призы.

Награждение победителей и участников конкурса 

состоится 19 апреля 2018 года в 15-00 

в конференц-зале Учебного центра.
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Практический компонент:
Весной 2018 года будут организованы 4 школьных экспедиции на 
территорию горы «Тип-Тяв» для установки 4 просветительских 
аншлагов и выявления редких и охраняемых растений. Это позволит 
проинформировать посетителей горы о ценности данной 
территории и снизить темп деградации природных сообществ 
горных склонов в следствии 
вытаптывания, сбора красивоцветущих
редких растений, прокладывания 
стихийных троп и костровищ, 
увеличения мест залежей  
туристического мусора.
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Итогом работы станет разработка и оформление проекта 
Паспорта памятника природы регионального значения 
«Гора «Тип-Тяв»  и направление его на рассмотрение в 
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самарской области.
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Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов.

Координатор Проекта:
Зубкова Ирина Михайловна, заместитель директора по науке и 

развитию  ЧУ ДПО «УЦ экологии и безопасности»

 г. Самара, проспект Кирова, дом 435 А, этаж 3 офис 301 
Тел.: (846) 265-39-94, 200-02-54

   www.eco-prof.ru  eco-prof@mail.ru       

Приглашаем к участию в проекте!
Сохранить наше уникальное природное наследие 

мы можем только все вместе!
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