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Введение 

   Природный парковый комплекс «Оленья балка» (ППК «ОБ»), расположен на востоке 
Воронежской области, у села Тюковка Борисоглебского городского округа, вдоль 
которого тянется Теллермановская дубрава. (Приложение 1) Здесь, в долине Хопра, в 
2018 году была создана территория в 350 га с целью сохранения и приумножения 
видового разнообразия копытных животных, которые раньше повсеместно встречались в 
лесах Прихопёрья. [1-6] Комплекс начал функционировать относительно недавно с 2018 
года, поэтому многие жители Борисоглебского городского округа, на территории 
которого находится данный комплекс, слабо информированы об этой природной 
достопримечательности. На 2020 год проблемой стало ограничение в перемещении 
людей. В связи с Covid 19 эко-туристов оказалось не так много, как планировалось. В 
связи с вышеперечисленными причинами, возникла потребность в знакомстве с ППК, 
для чего был подготовлен рекламный видеоролик [7]. Актуальность  заключается в том, 
что в связи с расширением программ внутреннего туризма, информация о данном 
объекте открывает новую площадку для жителей региона по природной и культурной 
достопримечательности малой родины. Сбор материала об «Оленьей балке» и его 
обитателях проходил в течение 3 месяцев (с августа по октябрь 2020г.). Для снятия 
ролика был предпринят выезд на территорию ППК (августа 2021г.)  Практическая 
значимость: выполненная работа может представлять интерес для краеведов, любителей 
здорового и экологичного отдыха, жителей города Борисоглебска, а также ближайших 
населённых пунктов.  

Цель исследования: создать видеоролик про Оленью балку, как рекламный продукт. 

 

Задачи исследования: 

1.Собрать информацию о природном комплексе и его обитателях; 

2. Написать сценарий видеоролика; 

3. Отснять видеоматериал; 

4. Смонтировать видеоролик, довести видеоматериал до широкой общественности. 

 

 

 

 



Методы исследования работы над проектом 

1.Информационный материал собирался в основном на поисковых платформах: Яндекс и 
Google, а также из интервью с Коневым Сергеем Викторовичем-сотрудником 
природного комплекса; 

2. Сценарий писался методом выборки информации из интернет - ресурсов; 

3. Съемка проводилась на цифровую видеокамеру Nikon d 780. 

4. Монтаж проводился в камеральных условиях, в программе в программе Movavi Video 
Suite 21. Размещение виртуального маршрута проходило на информационных 
платформах и социальных сетях, где в основном присутствует молодёжь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты исследования 

1. По окончанию работы с интернет-ресурсами, собрана информация для создания 
сценария; 

2. Написан сценарий, сюжетной линией которого было знакомство с природным 
парковым комплексом «Оленья балка». В видеоролике содержится информация об 
изучении особенностей паркового комплекса в районе Борисоглебского городского 
округа, Воронежской области, а также знакомство с животным и растительным миром 
реки Хопёр.  

3. Снят видеоматериал на 118 минут в природном парковом комплексе и привлечён 
дополнительный материал из интернет - ресурсов; 

4. Смонтирован видеоролик на 1 минуту 58 секунд. Название – «Знакомство с 
природным парковым комплексом “Оленья балка”». (Приложение 2) 

Видеоматериал размещён на нескольких интернет ресурсах: 

• Публикация в соц. сети «ВКонтакте»: (Приложение 3), [8,9], где набрал свыше 16 000 
просмотров; 

• Публикация в «YouTube»;[7] 

• Публикация на сайте «Твой город», набрал свыше 800 просмотров.[10] 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы 

1. Собранная информация позволила использовать оперативные и актуальные данные в 
видеоролике; 

2. В сценарии фильма структурировано, передана идея привлечения интереса молодёжи 
к уникальному природному объекту;  

3. За небольшое количество времени число просмотров довольно быстро растёт, можно 
сделать вывод, что цель достигнута и информация доведена до широкой 
общественности. 

4. Данный видео продукт интересен для любителей путешествий, здорового и 
экологичного отдыха, научных исследований и для тех, кому интересно природное 
наследие своей малой Родины. 
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Приложение 1 

Физико-географическое положение Борисоглебского городского округа.  

Борисоглебский район рсположен в Юго-Восточной части Окско-Донской равнины на 
слиянии рек Вороны и Хопра. С севера район граничит с Тамбовской , а с востока с 
Саратовсой областями. 



Готовый видеоролик на 1 минуту 58 секунд.

 

Приложение 3  

Видеоролик, размещённый в ВКонтакте, название - Мой эко-мир. 

 


