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Государственные природные заповедники  

в соответствии с Федеральным законом «Об особо 

охраняемых природных территориях» являются 

природоохранными, научно-исследовательскими  

и эколого-просветительскими учреждениями, 

имеющими целью сохранение и изучение 

естественного хода природных процессов  

и явлений,  фонда растительного 

и животного мира, отдельных видов и сообществ 

растений и животных, типичных  

и уникальных экологических систем.  



Государственная основа заповедного дела в нашей стране 

установлена декретами:  

 «О земле»  1917 год,  

 «О лесах»  1918 год, 

 «О сроках охоты и праве на охотничье оружие»  1919 год, 

 «Об охоте» – 1920 год, 

 «О борьбе с лесными пожарами» – 1920 год, 

 «О сборе и культуре лекарственных растений» – 1922 год. 

 Декрет «Об охране памятников природы, садов и парков» 

 – 1921 год  первый общий законодательный акт  

об охране природы 





Вглядитесь в карту размещения заповедников 

 и вы увидите, что в настоящее время заповедники  

имеются во всех зонах нашей Родины  

 от тундры и тайги до пустынь и гор.  

Система заповедников развивается 

 и находится на площади более 13 миллионов 

гектаров.  

Наибольшее количество заповедников находится  

на Восточно-Европейской равнине, а также на 

Кавказе. 

 

. 



Размеры  заповедных 

территорий очень различны:  

существуют маленькие  

площадь их менее 1000 

гектаров, а есть и очень 

крупные, с площадью более  
1миллиона гектаров. 

Самый крупный заповедник –  

Большой арктический государственный  

природный заповедник. 

 

Самый маленький заповедник в мире – 

«Галичья гора». 



Крупнейший заповедник в России и во всей Евразии  

был создан 11 мая 1993 года. Заповедник расположен 

на полуострове Таймыр и островах Северного  

Ледовитого океана 

на территории Таймырского автономного округа. 

Основная цель создания заповедника – охрана гнездовых  

местообитающих птиц 

 ( черная казарка, многие кулики и другие птицы). 

Большой Арктический Государственный 

             природный заповедник 

Черная казарка 

Кулик 

Кулик-сорока 





Самый  маленький  заповедник  в мире. 

 Площадь 2,3 квадратных километра. Основной объект 

 охраны в заповеднике – уникальная флора  

на обнажениях девонского известняка.  

Заповедник был создан 8 апреля 1925 года  

на Среднерусской возвышенности. 

Заповедник «Галичья гора» 



Установление заповедного режима практиковалось 

на Руси еще с 14–15 веков. Существование заповедных 

урочищ, монастырских лесов, способствовало 

сохранению 

в них естественных природных условий.  

   Лагодехский 
Сейчас территория 

Грузии. 

Первыми государственными заповедниками   

России были Лагодехский (1912), Саянский (1915),  
Баргузинский и «Кедровая Падь» (1916) 



Благодаря заповедникам  сохраняются  

в неприкосновенности буковые леса,  

ореховые насаждения, фисташковые рощи 

 и кедровые леса 
 



Тисс Бархатное дерево 

 

Ценные плодовые, лекарственные, технические растения: 

Железное дерево Женьшень 



  Благодаря  работе заповедников многие виды 

животных, 

находившихся на грани исчезновения – соболь, бобр, 

северный олень  не только сохранены,  

но и восстановлена их численность. 



Удалось сохранить многие виды редких животных, 

в том числе – зубра, кулана, горала, пятнистого оленя,  

тигра и других. 

Зубр 

Тигр 



Создание Кандалакшского заповедника позволило  

сохранить птицу гагу. 

Самец 

Самка 

Очковая гага 

Гага гребенушка 



В каждом заповеднике ведутся многолетние 

научные исследования. Значителен вклад в 

изучение  

экологии многих  видов животных и растений, 

в разработку методов учета, разведения и 

рационального 

использования животных и растительных 

ресурсов. 

Заповедники собирают и хранят 

фотодокументацию 

ландшафтов, метеорологические, гидрологические 

и другие характеристики природы, гербарии, 

почвенные монолиты и коллекционный материал.  



В России имеется много заповедников, носящих  

необычные названия, такие как: 

 

 

 «Столбы»,   

 «Пасвик», 

 «Бастак»,  

 «Черные Земли»,  

 «Шайтан-Тау»,  

 «Азас»,  

 «Шульган-Таш», 

 «Нургуш» 



      Заповедник «Столбы» 

В отрогах Восточного Саяна сохраняет таежную 

флору и фауну, а также гранитно-сиенитовые скалы 

причудливой формы – «Дед», «Перья» и другие. 





Международный природный заповедник. Создан в 1992 

году в Печенгском районе Мурманской области  

и Норвегии на площади 16,64 тыс. га. Расположен 

 на побережье реки Паз по обе стороны государственной 

границы России и Норвегии. 

  Заповедник «Пасвик» 



Образован в 1997 году на территории Еврейской 

автономной области. Его территория охватывает юго-

восточные отроги Буреинского хребта и северную 

окраину Среднеамурской низменности. 

Площадь1270 км². 

Заповедник  «Бастак» 



Заповедник  «Черные Земли» 



Государственный природный биосферный 

заповедник, образованный 11 июня 1990 года. Это 

единственный в России полигон для изучения 

степных, полупустынных и пустынных 

ландшафтов, а также охраны и изучения 

калмыцкой популяции сайгака. Заповедник 

включает две отличные друг от друга территории - 

на основном участке «Черные Земли» 

осуществляется охрана и восстановление 

популяции сайгака, а участок «Озеро Маныч-

Гудило» является водно-болотным угодьем 

международного значения.  



Государственный природный заповедник «Шайтан-Тау». 

Самый молодой российский заповедник (создан 9 октября 

2014 года) расположен на севере Кувандыкского района 

Оренбургской области и охватывает среднюю часть 

одноименного хребта в правобережной части реки 

Сакмары. Общая площадь заповедной территории 

составляет 6726 гектаров. 

Заповедник «Шайтан–Тау» 



Государственный природный заповедник. Расположен в 

Тоджинском кожууне Республики Тыва. Создан  

11 января 1985 года на базе республиканского заказника 

«Азас». Площадь 3003 км². 

   Заповедник  «Азас» 



Государственный природный заповедник  

в Башкортостане, имеющий федеральный статус. 

Расположен в западных предгорьях Южного Урала.  

Общая площадь  22 531 га. Был образован16 января 1986 

года. 

Заповедник  «Шульган–Таш» 

Музей пещеры 



Особо охраняемая природная территория федерального 

значения, организован 25 мая 1994 года и имеет площадь 

23449,7 га. Главное богатство заповедника – озера  

и птицы, занесенные в Красную книгу  это скопа, 

  орлан-белохвост и другие. 

Заповедник «Нургуш» 

Скопа 

Орлан-белохвост 



Крупнейшие ученые и знатоки природы отдали 

многие годы жизни делу создания заповедников. 

Исключительна роль заповедников в сохранении 

и восстановлении популяций животных, растений, 

неповторимых ландшафтов.  

Давайте прилагать все усилия, чтобы сберечь, 

сохранить в неприкосновенности каждый уголок 

Природы нашей Родины. Ведь природа 

нужна не только сейчас нам, но и будущим  

поколениям. 

Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей 

                          внутри природы, 

Убивайте лишь зверей 

                           внутри себя. 

 

                    Евгений Евтушенко 
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Интернет-ресурсы 


