
Каспийское море

КаниКулы  
в заКавКазьЕ

Юных лесничих из шести стран Баку встретил в прямом смысле 
слова очень тепло – сорокаградусной жарой.  

Эта температура некомфортна даже по меркам местных 
жителей. Впрочем, в душном каменном городе юные лесоводы 
не планировали оставаться. Их путь лежал северо-западнее – 
в Гахский район Азербайджана.  
Именно там, в невероятно живописных декорациях горных лесов,  
и проходил Первый международный летний лагерь  
школьных лесников «Гах-2015». 

Баку

Гах

Международное  сотрудничество



Что же делали представители 
школьных лесничеств Белару-

си, России, Украины, Молдовы, Грузии, 
и самого Азербайджана в, казалось 
бы, не самой лесной стране? 

Возможно, именно ограничен-
ность лесного ресурса и повлияла на 
то, какое значение придается эколо-
гическому воспитанию в  Азербай-
джане. Действительно, лесистость 
страны сегодня 11,8%. При этом леса 
распределены по территории страны 
неравномерно: 95% приходится на 
горные регионы и только 5% это низ-
менные равнинные леса. Но все они, 
будучи лесами первой группы, выпол-
няют водоохранные, почвозащитные 
функции и функции регулирования 
климата. Словом, здесь не ведется 
промышленная заготовка древесины. 
А в планах руководства Азербайджа-
на уже в ближайшие годы увеличить 
лесистость до 20%. Учитывая темпы, 
с которыми идет облесение террито-
рии, да и озеленение страны в целом, 
это вполне выполнимая задача. И одна 
из важнейших составляющих в ее реа-
лизации – экологическое образова-
ние. Ведь оценкам специалистов, ос-
новная проблема в азербайджанских 
лесах это – несанкционированный 
выпас скота и незаконная заготовка 
древесины местным населением. И 
во всех этих нарушениях часто задей-
ствованы именно дети. 

Движение юных лесничих полу-
чило новое дыхание в Азербайджане 
всего несколько лет назад при под-
держке Программы ENPI East FLEG I. 
Сегодня движение набирает популяр-
ность среди школьников. Его активно 
поддерживают и лесохозяйственный, 
и образовательный секторы. Юные 
лесничие из Азербайджана уже 
успешно выступают на международ-
ных лесных конкурсах. Но в этом деле 
очень полезен опыт каждой страны. 
Поэтому координаторы программы 
ENPI East FLEG II и  решили собрать 

КаниКулы  
в заКавКазьЕ

Пейзаж менялся по мере продвижения с востока на северо-запад Азербайджана:  
на смену солончакам Абшеронского полуострова постепенно приходили горные лесные массивы

«Быть ближе  к  природе»,  
так организаторы обосновали идею 
именно палаточного лагеря, который 
разбили на территории пансионата

Инициативу проведения Первого международного 
летнего лагеря школьных лесников 

в Азербайджане «Гах-2015»
подержали министерство экологии и 

природных ресурсов, министерство образования 
Азербайджанской республики. 

Большую поддержку  оказали  
органы исполнительной власти  

Гахского района Азербайджана
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МалЕньКиЕ лЕСниКи 
на БОльШОМ  

КавКазЕ представителей школьных лесничеств 
из стран-участниц региональной про-
граммы, чтобы дать возможность не 
только поделиться опытом, но и на-
ладить сотрудничество, организовать 
совместные проекты. Инициативу 
поддержали Министерство экологии 
и природных ресурсов и министерство 
образования Азербайджанской рес-
публики. Большую поддержку оказали 
органы исполнительной власти Гах-
ского района. 

И вот, вначале августа юные лесо-
воды из стран-участниц региональ-
ной программы собрались в Гахе. 
«Быть ближе к природе», так орга-
низаторы обосновали идею имен-
но палаточного лагеря, который 

Эксперты читали юным лесникам лекции  
по биоразноообразию, о роли лесных продуктов 
в традиционной цепи питания коренных народов,  
об экосистемных услугах леса... 

Беларусь представляли  
Александр Пашкевич и Артем Бунос,  
члены Сковшинского школьного 
лесничества Солигорского района,  
занявшего на республиканском конкурсе  
«Квiтней, мой лес» третье место 
в номинации «Экология лесных растений»  

«Дары леса в национальной кулинарии»:  
самая аппетитная презентация программы. 
Варенье из орехов и сосновых шишек, 
экзотические блюда стран Закавказья...  
Но, самым популярным оказался...  
белорусский березовый сок
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разбили на территории пансионата. 
Но, похоже, такая форма   проживания 
не только приблизила участников к 
природе , но и просто сблизила ребят 
уже с первых часов. 

Беларусь представляли ребята из 
Сковшинского школьного лесниче-
ства Солигорского района Александр 
Пашкевич и Артем Бунос. Выбор был 
не случайным – это школьное лесниче-
ство активно работает уже 35 лет, а на 
прошедшем в июле республиканском 
конкурсе «Квiтней, мой лес» его про-
ект занял третье место в номинации 
«Экология лесных растений». О своей 
работе и рассказывали  наши ребята 
своим «коллегам» из разных стран. 
С интересом смотрели и другие пре-
зентации. «Много нового и необычно-
го услышал», – делится впечатлениями 
Александр Пашкевич. Организаторы 
постарались сделать программу доста-
точно насыщенной. С юными лесово-
дами встречались руководители лесхо-
зов, эксперты по лесному управлению, 
и в области биоразнообразия, глава 
исполнительной власти Гахского рай-
она, более десяти лет руководивший 
местным лесхозом. Побывали ребята 
на питомнике лесхоза, где увидели как 
лесоводы выращивают экзотические 
для большинства наших стран 
чинару, котальпу, съедобный 
каштан, грецкий орех… Была 
в программе лагеря и практи-
ческая работа. Полевые заня-
тия проходили в Илисуинском 
государственном природном 

Заместитель директора  
Исмаиллинсокого лесхоза  

Джаббар Гарибов, познакомил юных 
лесоводов с основами лесоустройства

Программа летнего лагеря юных лесников не могла быть полной без 
посещения настоящих лесных объектов. 
В питомнике Закатальского лесхоза юные лесники увидели как 
выращивают посадочный материал для озеленения района  
и создания плантаций ценных насаждений
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заповеднике, куда и посетителей не пускают. Но 
для юных лесоводов сделали исключение, и под 
руководством научного сотрудника заповедника 
они проводили свои исследования. Ребятам нужно 
было дать оценку состояния участка леса, описав 
состояние древостоя, типы почв и т. п. А потом,  уже 
в лагере, результаты своих изысканий юные лесни-
ки представили на суд жюри. 

Ну и как же без национального колорита! Собрав 
в долине Большого Кавказа представителей раз-
ных стран, организаторы лагеря не могли оставить 
без внимания этот аспект. И заранее предложили 
участникам подготовить презентацию того, как 
используются дары леса в национальной кулина-
рии. Излишне говорить, что этот пункт программы 
лагеря оказался одним из самых зрелищных. Что 
только не предлагают наши леса – ягоды, грибы, 
мед… Презентации оказались очень аппетитными. 
Труднопроизносимые блюда хозяев соседствовали 
с не менее экзотическим грузинским вареньем из 
сосновых шишек, ореховым  вареньем молдован, и 
покорившим абсолютно всех белорусским березо-
вым соком. 

Полевые занятия 
в Илисуинском 
Государственном 
Заповеднике. 

Самое практическое из всех 
заданий, которые юные 
лесники выполняли в лагере.  
Только добраться до учебной 
площадки стоит немалых 
усилий. Но где еще увидишь 
столько экзотических 
деревьев такого почтенного 
возраста!
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Но, конечно, не только работой были заняты ре-
бята. Организаторы выделили время и на осмотр 
достопримечательностей, которыми богат Гах-
ский район. Кроме природных и исторических 
памятников, школьники по приглашению главы 
исполнительной власти района посетили куль-
турный центр имени Гейдара Алиева, в котором 
находится и музей первого президента Азербай-
джана, оснащенный последними техническими 
презентационными новинками. Для ребят в Гахе 
был организован концерт. Завершился лагерь 
прощальным костром. 

Каковы итоги первого международного лет-
него лагеря школьных лесников? Вероятно, пока 
рано говорить об этом. Сегодня организаторы 
предлагают сделать такую практику ежегодной 
и назвать все это летней школой юных лесово-
дов. Возможно, проходить они будут в разных 
странах. Время  покажет. Очевидно только то, что 
в сочинении на тему «как я провел лето» ребятам 
будет что написать.

В стране, где нет населенного пункта, без улицы, 
названной в честь первого президента,  

нельзя было не посетить музей Гейдара Алиева,  
оснащенный последними техническими 

презентационными новинками. 

Ольга ШАРАФАНОВИЧ,  
фото автора
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