
           



2001 году «Брянский лес» получил статус биосферного 
заповедника ЮНЕСКО в качестве ядра биосферного резервата                      

«Неруссо-Деснянское Полесье».  

Государственный 
природный 
биосферный 
заповедник       

«Брянский лес» 
был основан 14 
июля 1987 года. 



Заповедник расположен на территории Трубчевского 
и Суземского районов Брянской области, в междуречье Десны 

и Неруссы. Площадь Заповедника – 12186 гектаров. 



Брянск впервые  упоминается в летописи  в 1164 г.        
По одной из версий его древнее название - Дебрянск – произошло  
от слова «дебри». Дремучий лес подступал к городу-крепости.  

И сегодня Брянская область знаменита своими лесами:  
хвойными, смешанными и широколиственными.  

Брянский лес уникален. Нигде в нашей стране нет такого богатства и 
таких редких сочетаний растительности как в Брянских лесах. 



Флора заповедника «Брянский лес» включает 769 видов сосудистых растений,  
5 из которых занесены в Красную книгу России. 

 Сохранились растения-реликты: 

  

 

 

 

 

                                        

 

                  

 

         

 

Ива  
лапландская 

Шейхцерия  
болотная 

Мирт болотный Змееголовник рюйша 



В заповеднике произрастает 19 видов северных орхидей. Здесь можно встретить:  

венерин  
башмачок  

пальчатокоренник  
    балтийский  

пыльцеголовник  
красный  

надбородник  
безлистный  

неоттианта  
клобучковая  



Животный мир заповедника «Брянский лес» разнообразен.  
Здесь обитают 58 видов млекопитающих, 160 - птиц,   

6 - пресмыкающихся, 12 - земноводных, 30 - рыб и 1 вид миног. 

Наиболее распространенными представителями среди млекопитающих 
заповедника «Брянский лес» являются: 

 

 
 
 
 
    
 

      белогрудый еж                   бурозубка обыкновенная                     крот европейский 

 
рыжая вечерница, лесной нетопырь, водяная ночница, двухцветный кожан.  



 В заповеднике «Брянский лес» обитает одно из редчайших  

реликтовых животных России - русская выхухоль.  

В Красную книгу России занесены  

русская  выхухоль и гигантская вечерница.  

             

 

 

 

 

 

 
                        

                         русская  выхухоль                                                               гигантская вечерница  

  



На территории заповедника «Брянский лес» охраняются многие редкие 
виды животных:  бурый медведь, речная выдра, рысь и многие другие. 

25 видов животных внесены в Красную Книгу России. 

Рысь Бурый медведь 

Речные выдры 



Когда-то давно зубры во множестве обитали на большей части Европы. 
Развитие сельского  хозяйства, вырубка лесов лишили их естественной среды 

обитания, кроме  того за ними охотились браконьеры.  
К XVIII веку они сохранились только в Беловежской  пуще и на Кавказе.  

В 1923 году ради спасения этого вида было создано Международное общество 
сохранения зубров.  

 
 
 
 
 
 
 
 

В заповедник «Брянский лес» для акклиматизации  завезены зубры, благодаря их 
сохранению ведется  расселение зубров из заповедника  в другие регионы.  



Одна из красивейших птиц заповедника — серый сорокопут.  

Свое название птица получила благодаря сходству с сорокой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Её так же называют птицей-палачом. Дело в том, что он делает запасы  

на черный день, накалывая свою добычу на ветки терновника. 



Из редких видов птиц в заповеднике встречаются:  
 

черный аист 

большой  
подорлик 

мохноногий сыч 

лесной жаворонок  



 Брянский лес – это единственное место в Европе, где встречаются  
все 10 видов европейских дятлов: большой пестрый, средний пестрый, 

сирийский, белоспинный, зеленый и другие. 

большой пестрый дятел 

средний  
пестрый 
 дятел 

сирийский дятел 

белоспинный 
 дятел 

зеленый дятел 



 
Массовые виды земноводных    

 тритон  
обыкновенный 

жаба  
обыкновенная 

травяная лягушка 

остромордая 
лягушка 



Из малочисленных  видов земноводных встречаются: 

гребенчатый тритон          краснобрюхая жерлянка  

чесночница обыкновенная  

зеленая жаба  

квакша обыкновенная  



 Лес – ни с чем не сравнимое богатство нашей Родины. 

  Лес охраняет и улучшает здоровье людей. 

  Лес служит фильтром от пыли. 

  Лес обогащает воздух кислородом, сохраняет жизнь на планете. 

  Лес собирает и хранит влагу, оберегает землю от ветров и бурь. 

  Лес - место отдыха для людей, он снимает усталость, даёт 
людям ягоды, грибы, орехи, лекарственные травы. 

Надо помнить: 

«Без бережи всякие леса истребиться могут».  
                                                         Пётр Первый 



«В лиственном и хвойном облаченьи 
Встали. Подпирают небеса 
И полны особого значенья - 
Явь и сказка - Брянские леса…» 
                        Сергей Смирнов 
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